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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным 

развитием 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ)в соответствии с ФГОС по 

специальности: 44.02.04 Специальное дошкольное образование в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Обучение и организация различных видов 

деятельности и общения детей с сохранным развитием и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 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 и специального 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 и специального дошкольного образования. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в повышении 

квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке 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 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с 

сохранным развитием в течение дня (игровой и продуктивной  деятельности (рисования, 

лепки аппликации, конструирования), посильного труда и самообслуживания);   
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  разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для   

детей раннего и дошкольного возраста;  

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

  анализа и самоанализа процесса результатов организации различных видов 
деятельности и  общения детей, их обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, воспитателем; 

 определения цели и задач, планирования и  проведения групповых и индивидуальных 

занятий с детьми дошкольного возраста; 

  наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой моторики у 
дошкольников; 

 организация наблюдений за явлениями живой и неживой природы, общественными 
явлениями, транспортом; 

 организация и проведение экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром;  

 анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов занятий 
(экскурсий, наблюдений), обсуждения отдельных занятий в диалоге с  сокурсниками, 

руководителем педагогической  практики, воспитателем;  

   разработки предложений по коррекции  организации различных видов деятельности 
и  общения детей;  

 ведения документации, обеспечивающей  образовательный процесс;   

уметь: 

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

трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

  определять педагогические условия организации общения детей;  

           играть с детьми, стимулировать  самостоятельную игровую деятельность детей, 
использовать прямые и косвенные приемы руководства  игрой;  

  организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и  вида трудовой 

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

труд);  

 ухаживать за растениями и животными; 

          общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 
стимулирования и поддержки детей, помогать детям,  испытывающим затруднения в 

общении; 

 руководить продуктивными видами  деятельности с учетом возраста, отклонений  в 

развитии и индивидуальных особенностей детей группы; 

 оценивать продукты детской деятельности; 

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

  организовывать детский досуг;  

 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

  анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников 

и продуктивными видами деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей; 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию 
общения, принимать решения по их коррекции; 

  анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений 

 определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с учетом 
особенностей возраста; 
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 ;использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения(ТСО) в образовательном процессе; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты  

 диагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

          осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 
экскурсий;   

знать: 

 теоретические основы и методику  планирования различных видов деятельности   и 
общения детей; 

  сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) и  общения детей раннего и дошкольного 

возраста  

 содержание и способы организации игровой, трудовой, продуктивной деятельности 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения дошкольников;  

  основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 
конфликтов;  

 способы ухода за растениями и животными; 

 технологии художественной обработки материалов; 

 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 
конструирования;  

 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников;  

 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;  

 теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением 
детей; 

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 
детей;  

 основы организации обучения дошкольников;  

 особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 
деятельности детей дошкольного возраста;  

 структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 
образования;  

 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях;  

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 
способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении;  

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; элементы 
музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного 

образования, детскую художественную литературу;  

 требования к содержанию и уровню детей дошкольного возраста;  

 диагностические методики для определения уровня умственного развития 
дошкольников; требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

ребенка;  
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 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при 

проведении экскурсий и наблюдений  

Формируемые компетенции : 

 Общие компитенции: 

ОК 1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять  к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять  пути и 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-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

коллегами, социальными партнерами 

ОК 7 

 

 Ставить цели, мотивировать  деятельность воспитанников,  организовывать и 

контролировать  их работу с принятием на себя  ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Осуществлять  профессиональную деятельность    в условиях обновления ее 

целей, с учетом, 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  

профессиональные компетенции (ПК): 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 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 и специального дошкольного образования на основе 
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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 и специального дошкольного образования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего  1343 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  983  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  646  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  327 часов; 

учебной и производственной практики  360  часов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

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 2.4, ПК 2.9 

 

Раздел 1.  МДК 02.01.  

Психолого-

педагогические основы 

организации общения 

детей дошкольного 

возраста 

66 44 18 

 

22 

 

  

ПК 2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 

2.7, ПК 2.8, ПК 2.9 

 

Раздел 2. МДК 02.02.    

Теоретические и 

методические основы 

организации 

различных видов 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

190 127 64 63   

ПК 2.1., ПК 2.2 Раздел 3. МДК 02.03.  

Практикум по 

художественной 

112 75 75  37    
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обработке материалов 

и изобразительному 

искусству 

ПК 2.3,ПК 2.5, ПК 

2.6, ПК 2.7, ПК 2.8, 

ПК 2.9 

Раздел 4. МДК 02.04. 

Теоретические основы 

и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

84 56 30 

 

28 

 

  

ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 

2.7 , ПК 2.8, ПК 2.9 

Раздел 5. МДК 02.05 

Теоретические основы 

и методика развития 

речи у детей. 

141 94 28 

 

47 

 

  

ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 

2.7, ПК 2.8, ПК 2.9 

Раздел 6. МДК 02.06 

Теоретические основы 

и методика 

математического 

развития 

дошкольников 

135 90 20 

 

45 

 

  

ПК 2.1., ПК 2.3 Раздел 7. МДК 02.07 

Детская литература с  

практикумом по 

выразительному 

чтению 

102 68 32  34    

ПК 2.1-2.9 

 

ПК 5.1-5.5 

Раздел 8. МДК 

02.09.Теоретические 

основы и методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

102 68 12 

 

34 

 

  

ПК 2.1-2.9 

 

ПК 5.1-5.5  

Раздел 9. МДК 02.10. 

Театрально- игровая 

деятельность 

51 34 17 

 
17 

 

  

ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 

2.7, ПК 2.8, ПК 2.9 

УП 02.01. Учебная 

практика (практика 

 72  
 

 
 

  



11 

 

наблюдения 

организации  

различных видов 

деятельности и 

общения  )  

ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 

2.7, ПК 2.8, ПК 2.9 

УП 02.02. Учебная 

практика (подготовка 

к летней практике) 

36   

 
 

 

  

ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 

2.7, ПК 2.8, ПК 2.9 

ПП.02.01 

Производственная  (по 

профилю) практика 

(практика пробных 

занятий по 

организации 

различных видов  

деятельности и 

общения ) 

108   

 

 

 

  

ПК 2.1., ПК 2.3ПК 

2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, 

ПК 2.8, ПК 2.9  

ПП.02.02 

Производственная  (по 

профилю) практика 

(летняя практика) 

144   

 

 

 

  

 Всего практик                      360        

 ПМ2.ЭК.Экзамен 

квалификационный 

   
 

 
 

  

 Всего: 1343 656 296  327    
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ  02.Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей с сохранным развитием 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 

 44   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Теоретические 

основы психологии общения 
Содержание   

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

психическом развитии ребенка. Понятие госпитализма. Исследования Р. Спитца, У. 

Хартапа,Дж. Брайана,  Я. Л. Коломинского, С.Ю. Мещеряковой, А.Г. Рузской, М.И. 

Лисиной, Л.Н. Галигузовой и др. 

2 

Практические занятия   

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

Исследования в области общения дошкольников  

1 

 

Тема 2. Генезис общения 

ребенка со взрослым и 

сверстником. 

Содержание  

1. Общение в младенчестве. Подражание в общении. Эмоционально-экспрессивная 

функция общения и ее значение для развития младенца. Вхождение младенца в мир 

людей и чувство доверия к ним. Возникновение предпосылок овладения речью в 

процессе общения. 

2 

2. Общение ребенка раннего возраста. Общение и речь. Развитие идентификации и 

обособления как механизм общения. Возникновение стремления к самостоятельности. 

Кризис в общении. 

2 

3. Особенности общения в дошкольном возрасте. Общения с родителями и другими 

взрослыми. Общения ребенка со сверстниками. Общение мальчиков и девочек. 

Общение и готовность ребенка к школе.  

2 

Практические занятия   

1. Становление и развитие общения ребенка. 

Анализ программных требований по организации общения дошкольников 

1 

 

2. Анализ динамики развития навыков общения детей раннего и дошкольного возраста  1 



13 

 

3. Составление конспекта проведения занятия по формированию коммуникативных 

навыков с детьми раннего и дошкольного возраста 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема3. Организация общения 

детей, испытывающих 

затруднения в общении 

Содержание  

1. Агрессивные дети. Проявление агрессивности в группе дошкольников. 

Индивидуальные варианты детской агрессии. 

Обидчивые дети. Феномен детской обиды и критерии выявления обидчивых детей. 

Личностные особенности обидчивых детей. 

2 

 

2. Застенчивые дети. Критерии выявления застенчивых детей. Личностные особенности 

застенчивых детей. 

2 

3. Демонстративные дети. Особенности поведения демонстративных детей. Личностные 

особенности и характер отношения к сверстникам демонстративных детей. 

2 

4. Дети без семьи. Психологические особенности детей, воспитывающихся без родителей. 

Особенности поведения детей из детского дома. 

1 

5. Особенности детей с проблемными формами отношения к сверстникам. 1 

Практические занятия   

1. Составление характеристики на детей с разными формами конфликтного отношения к 

сверстникам (агрессивных, застенчивых, демонстративных). 

1 

2. Анализ характера поведения конфликтных и бесконфликтных дошкольников в одних и 

тех же ситуациях, используя метод проблемных ситуаций. 

1 

3. Разработка предложений по коррекции процесса общения детей. 1 

4. Создание педагогических условий для развития процесса общения между детьми.  1 

5. Разработка плана психолого-педагогического просвещения родителей по организации 

общения детей, испытывающих затруднения в общении 

1 

Тема 4. Диагностика уровня 

развития навыков общения, 

коммуникативных 

способностей, 

межличностных отношений 

дошкольников.  

Содержание  

1. Методы, выявляющие объективную картину межличностных 

отношений:  социометрия,  метод наблюдения,  метод проблемных ситуаций. 

Диагностика межличностных конфликтов: анкеты для воспитателей и родителей, тест 

«Рисунок семьи» 

2 

2. Методы, выявляющие субъективные аспекты отношения к другому:  позиция ребенка в 

отношениях с окружающими, его общая ориентация в социальной действительности; 

восприятие другого и конкретный характер отношения к нему.  

1 

3. Особенности восприятия сверстника и самосознания ребенка.  Методики «Лесенка» и 

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

Методы, выявляющие реальные психологические возможности ребенка: графическая 

1 
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методика «Кактус», тест «Страхи в домиках», тест тревожности, экспресс-диагностика 

познавательных процессов 

Практические занятия   

1. Проведение социометрии и анализ результатов, составление социограммы.  1 

2. Проведение наблюдения за свободным взаимодействием двух-трех детей в группе 

детского сада; сопоставление результатов  своих наблюдений с наблюдениями ваших 

коллег; обсуждение возможных совпадений и расхождений в результатах наблюдений 

за одними и теми же детьми.  

1 

3. Организация  вместе с психологом или педагогом одной из проблемных ситуаций 

(«Строитель» или «Мозаика»); фиксирование в протоколе основные показатели 

отношения к сверстнику и сопоставление  их значений у разных детей.  

1 

4. Проведение  методики  «Картинки» с двумя-тремя детьми и анализ сходств и различий 

в ответах детей.  

1 

5. Проведение с разными детьми методики «Рассказ о друге» и рисунка «Я и мой друг в 

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

1 

6. Составление плана исследования детско-родительских  взаимоотношений и общения. 1 

Тема 5. Система работы по  

организации общения 

дошкольников.  Коррекция 

процесса общения 

Содержание  

 Психолого-педагогические принципы воспитания межличностных отношений, 

формирования навыков общения.  Принцип индивидуализации, принцип доступности, 

принцип наглядности, принцип систематичности и последовательности, принцип 

научности, принцип оздоровительной направленности .  

2 

 Основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов.  с детьми. Психогимнастика. Игротренинг. Релаксационные упражнения. 

Танцевальная терапия.  Методы и приёмы развития коммуникативных способностей. 

2 

 

 

 Занятия с родителями. Игры для взрослых. Консультации для взрослых. Тренинг 

коммуникативной компетентности. 

2 

Практические занятия   

 Составление проекта программы для дошкольников «Азбука общения» 

Разработка тренинга коммуникативной компетентности для педагогов 

Разработка тренинг для родителей «Секреты общения с ребенком» 

 Решение педагогических ситуаций 

1 

 

 

 Планирование  и проведения мероприятий  по формированию коммуникативных 

навыков с детьми раннего и дошкольного возраста 

1 
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 Составление конспекта проведения занятия по формированию бесконфликтного 

поведения у дошкольников. 

Разработка проектов информационных писем для родителей «Учимся общаться с 

ребенком» 

1 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

  

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. Мещеряковой, 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 планирования 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, времени для их проведения).  

Составление конспектов занятий с использованием разнообразных методов по формированию навыков общения 

дошкольников.  

Заполнение таблицы «Особенности организации деятельности общения детей на  разных возрастных группах». 

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. 

22  

МДК.02.02. Теоретические 

и методические основы 

организации различных 

видов деятельности 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

 127  

 



16 

 

ПМ 02. Раздел 1. Введение в 

предмет 

 1 

 

Тема 1.1. Деятельность как 

фактор развития личности 

ребенка дошкольного 

возраста. 

Содержание   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие «деятельность». Структура деятельности.  Виды деятельности.  Роль разных видов  

деятельности в полноценном развитии ребенка дошкольного возраста. 
1 

Раздел 2. Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста 

 32 

Тема 2.1. Теоретические 

основы игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного 

возраста  

Содержание   

1. Теория игры. Игра – ведущая деятельность детей дошкольного возраста. Значение 

игры для разностороннего развития личности ребенка. Связь игры с другими видами 

деятельности. Структура игры. Наличие цели, мотивов, средств реализации, 

планомерных действий, результата. Многообразие детских игр, их классификация. 

 

2 

Практические занятия  

1. Становление и развитие игровой деятельности ребенка. Разработка теории игры и 

методики руководства ею в детском саду Е.А. Флериной, Д.В. Менджерицкой, А.П. 

Усовой, Р.И. Жуковской, Т.А. Марковой. Л.В. Артемовой, С.Л. Новоселовой, Е.В. 

Зворыгиной, Н.Я. Михайленко и др. 

 

1 

 

2 Программные требования по организации игровой дельности дошкольников. Создание 

педагогических условий для развития творческой игры. 

 

1 

Тема 2.2. Методические 

основы организации игровой  

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

 

Содержание   

1  Сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста. Возникновение сюжетной игры. Сюжеты детских игр, как самостоятельной 

детской деятельности и реальный процесс игры. Элементы сюжета игровой 

деятельности; персонаж, ситуация, действия с предметами. 

3 

 

 

2. Творческие, сюжетно-ролевые игры, их особенности, значение в воспитании детей. 

Разновидности  творческой игры: игры-драматизации, театрализованные, 

режиссерские и строительные и др. 

3 

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

воспитательно-образовательные ценности. Режиссерские игры, их своеобразие, 

ценность этих игр для развития ребенка. Театрализованные игры. Виды. Условия, 

необходимые для развития этих игр (Н.К. Крупская, А.Е. Шибицкая, Л.С. Фурмина и 

3 
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др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Строительно-конструктивные игры, их особенности и структура. Особенность этих 

игр в разных возрастных группах. Своеобразие руководства строительными играми 

детей разных возрастов. Значение самодельных игрушек, их виды. 
3 

 

 

5. Дидактические игры. Виды дидактических игр.  Структура игр. Воспитательное 

значение каждого структурного элемента игр. Методика организации и проведения 

дидактических игр. 

Народные дидактические игры, их педагогическая ценность. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

6. Подвижные и спортивные игры: определение, значение, классификация, методика 

проведения подвижных и спортивных игр.  Приемы руководства подвижными играми.  

3 

 

7. Роль воспитателя в организации самостоятельной игровой деятельности 

дошкольников.  

Прямые и косвенные методы и приемы руководства играми детей.  

Влияние педагога на взаимоотношения и поведение детей в процессе игры. 

Индивидуальная работа с детьми. Работа с семьей 

2 

 

Практические занятия   

1. Диагностика результатов игровой деятельности. 1 

2. Составление конспекта проведения подвижных игр с детьми дошкольного возраста  

Составление конспекта проведения дидактических игр с детьми дошкольного возраста 

 

1 

4. Составление конспекта проведения строительных игр с детьми раннего и дошкольного 

возраста 
1 

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

возраста 
1 

6. Составление конспекта проведения театрализованных и режиссерских  игр с детьми 

дошкольного возраста 

 

1 

7. Проектирование изменений в игре в соответствии  с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей. 

 

1 

8. Планирование игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста на 

неделю. 
1 
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9. Разработка рекомендаций для воспитателей по организации и коррекции  игровой 

деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста 

1 

 

Раздел 3. Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников 

  

20 

 

   20  

Тема 3.1. Теоретические 

основы трудового воспитания 

детей дошкольного возраста.  

 

Содержание   

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Своеобразие и сущность трудовой деятельности дошкольников. Становление и развитие 

трудовой деятельности ребенка. Труд и игра. Труд и занятия. Формирование трудовых 

навыков. Структура трудовой деятельности: постановка цели, мотивы деятельности, 

планирование, результат. 

2 

2. Основные проблемы содержания, методов и форм организации трудовой деятельности 

детей в детском саду в исследованиях отечественных педагогов.   

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

Посильность рабочей нагрузки. Единство ДОУ и семьи  

1 

 

Практические занятия   

1 Становление и развитие трудовой деятельности ребенка. 1 

2 Программные требования по трудовому воспитанию дошкольников 1 

Тема 3.2. Методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

 

Содержание   

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1. 

 

Содержание трудового воспитания. Характеристика разных видов труда. Формы 

организации труда: поручения, дежурства, коллективный труд.  

2. 

 

Организация труда дошкольников. Руководство трудовой деятельностью. Подготовка 

воспитателя. Условия и приемы организации трудовой деятельности. Обеспечение 

техники безопасности при организации трудовой деятельности детей в дошкольном 

учреждении Оценка трудовой деятельности.. 

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

совместный труд, чтение художественных произведений, рассказы 

4. Содержание труда по самообслуживанию. Методы формирования навыков 

самообслуживания у детей ясельного и дошкольного возраста 

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

Содержание хозяйственно-бытового труда и методы руководства им в группах 

дошкольников. 

6. Труд детей в природе. Содержание труда по уходу за животными и растениями и 
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методы руководства им  у детей ясельного и дошкольного возраста. 1  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

7. Значение ручного труда для формирования личности ребенка. Содержание ручного 

труда и методы руководства им. Изготовление игрушек из различных материалов. 

Практические занятия   

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1. 

 

Анализ динамики навыков самообслуживания  у детей раннего и дошкольного 

возраста Составление конспекта руководства трудом  по самообслуживанию детей  

раннего и дошкольного возраста 

2. Составление конспектов  наблюдения, беседы «Труд взрослых» 

3. Составление конспекта проведения хозяйственно-бытового труда  с детьми 

дошкольного возраста 

4. Составление конспекта проведения труда в природе с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

5. Составление конспекта проведения ручного труда с детьми дошкольного возраста 

6. Разработка рекомендаций для воспитателей по организации трудовой деятельности с 

детьми в дошкольном учреждении 

7. Диагностика   результатов трудовой деятельности детей . Проектирование 

предложений по коррекции  организации трудовой деятельности детей.   
1 

Раздел 4. Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

 73  

Тема 1. Продуктивная 

деятельность как фактор 

развития личности ребенка 

дошкольного возраста. 

Содержание  

1. Роль продуктивной деятельности в полноценном развитии ребенка дошкольного 

возраста. 

Место методики организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста среди других наук, ее значение в развитии творчества. Роль продуктивных 

видов деятельности в умственном, сенсорном, нравственном, трудовом, эстетическом 

воспитании, развитии художественного творчества.  

 

2 

 

 

 

Тема 2. Содержание 

продуктивных видов 

деятельности. 

Содержание  

1. Виды продуктивной деятельности, их взаимосвязь.  

Теоретические основы отбора содержания и задач по продуктивным видам 

деятельности.  

Научные основы программы – учет психологических особенностей  детей раннего и 

 

3 
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дошкольного возраста, закономерностей формирования навыков в продуктивных видах 

деятельности и творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методы и приемы обучения продуктивным видам деятельности. 

Характеристика содержания методов, дифференцированный отбор их с учетом возраста 

детей, их знаний и опыта. Организация и методика руководства продуктивными видами 

деятельности. Занятие как основная форма обучения продуктивным видам 

деятельности, типы занятий и их организация. 

2 

Тема 3.  Художественное 

воспитание детей средствами 

изобразительного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

1. Роль изобразительного искусства в развитии эстетического восприятия и 

художественного творчества детей.  

Требования к отбору произведений искусства для детей разного возраста. Формы 

организации. 

2 

2. Методика знакомства с искусством детей дошкольного  возраста. 3 

 Практические занятия   

1.  Определение целей задач, методов,  средств руководства  продуктивными видами 

деятельности детей. Моделирование занятий, бесед с детьми по восприятию 

произведений изобразительного или декоративно-прикладного искусства с  учетом 

возраста и индивидуальных особенностей детей  дошкольного возраста.  

2 

2. Деловая игра «Занятие по ознакомлению детей с изобразительным искусством». 2 

3. Требования к  содержанию знаний, специфике организации работы  по возрастным 

группам и структуре бесед. 

2 

4. Анализ образцов   интегрированных  конспектов (сценариев) занятий продуктивных 

видов деятельности. 

2 

Тема 4. Виды и своеобразие 

продуктивной  деятельности 

дошкольников. 

Содержание   

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

Задачи и содержание обучения рисованию на основе сравнения современных 

вариативных программ. Методы и приемы обучения рисованию.  

2 

2. Лепка. Виды лепки в детском саду.  Задачи и содержание обучения предметной, 

сюжетной и декоративной лепке на основе сравнения современных  вариативных 

программ. Методы и приемы обучения детей лепке 

2 

3. Аппликация.  Материалы для аппликации. Программа по обучению аппликации по всем 

возрастным группам. Методы обучения детей аппликации. 

2 

4. Конструирование. Виды конструктивной деятельности. Методы обучения 

конструированию из разных материалов. 

2 

 Практические занятия   
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1. Анализ детских рисунков. Моделирование работы по рисованию в младших группах. 

 Отработка методики восприятия произведений декоративно-прикладного искусства, 

показ приемов рисования элементов узора. 

2  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование деревьев. Анализ детских рисунков с изображением деревьев. Отработка 

методик показа особенностей изображения деревьев различными материалами. 

2 

3. Рисование транспорта. Анализ детских рисунков. Составление алгоритмов. Рисование 

зданий. 

Анализ детских рисунков. Отработка методики показа особенностей изображения 

зданий. Составление алгоритмов. Моделирование занятий. 

2 

4. Рисование птиц, животных 

Анализ детских рисунков с изображением птиц, животных.  

Отработка методики показа обобщенных способов изображения животных разными 

материалами. Составление алгоритмов.  Моделирование занятий.  

2 

5. Рисование человека.  

Анализ детски рисунков с изображением фигуры человека. Отработка методики показа 

изображения фигуры человека разными материалами. Составление алгоритмов. 

Моделирование занятий.  

2 

6. Изучение особенностей изобразительной деятельности. Методы диагностики. 

Моделирование педагогического процесса художественно-эстетического воспитания 

средствами рисования.  

2 

7. Упражнение в организации восприятия предметов, используемых в качестве модели. 

Лепка детьми третьего, четвертого, пятого, шестого года жизни (в натуре, игрушке, 

скульптуре малых форм, по картине). 

Отработка методики показа различных технических приемов лепки по всем возрастным 

группам.  

2 

8. Моделирование занятий по коллективной лепке (зоопарк, птицеферма, сюжеты сказок).  

Моделирование занятий по предметной, сюжетной,  декоративной лепке по всем 

возрастным группам.  

2 

9. Подбор методов диагностики. Разработка тестовых заданий для выявления уровня 

художественно-эстетического воспитания средствами лепки. Составление программ 

коррекционной работы 

2 

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

прикладного искусства, иллюстраций. Отработка умений  демонстрировать детям 

приемы изображения (вырезывание гармошкой, симметричное, силуэтное, образная 

аппликация).  

2 
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Выполнение коллективной аппликации с применением различных способов 

вырезывания. 

Составление рекомендаций для коллективной работы детям (каждая подгруппа 

учащихся выполняет задание конкретно по своей тематике). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Анализ материалов для конструирования. Анализ построек по таблицам, фотографиям, 

чертежам и схемам.  Планирование занятий со строительным материалом в разных 

возрастных группах (с соблюдением заранее задуманных условий, конструирование по 

рисункам и схемам). 

2 

Тема 5. Методика 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста на 

занятиях, вне занятий. 

Развитие творческих 

способностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

1. Педагоги и психологи о детском изобразительном творчестве. Основные этапы в 

творческой деятельности ребенка. Психические процессы, составляющие основу 

творческих способностей: восприятие, образное мышление, воображение. Роль и 

возможности интеграции в развитии творческих способностей. 

2 

2. Методика организации продуктивных видов деятельности детей на занятиях 

Основные  условия развития творчества детей на занятиях: отбор методов, синтез 

изобразительных искусств, использование нетрадиционных технологий, материалов. 

Методика организации продуктивных видов деятельности детей вне занятий. Значение, 

содержание, их место в режиме дня. Методики проведения. 

2 

3. Индивидуальный и дифференцированный подход к развитию творческих способностей.  

Два направления индивидуального подхода в развитии творческих способностей в 

детском творчестве. Способы диагностики результатов продуктивной деятельности. 

Раннее выявление отклонений в продуктивной деятельности детей и оказание 

коррекционной помощи. Отражение дифференцированного подхода в работе с детьми 

по художественно-эстетическому развитию детей в календарном плане. 

2 

4. Самостоятельная продуктивная (художественно-творческая) деятельность.  

Самостоятельная художественно-творческая деятельность как педагогическая 

проблема. Пути и методы косвенных воздействий на самостоятельную продуктивную 

деятельность детей. Организация самостоятельной изобразительной деятельности детей 

и ее место в режиме дня.   

2 

5. Художественно-эстетическая развивающая среда .Понятие, принципы построения, 

особенности построения в разных возрастных группах. Роль воспитателя. 

Художественное воспитание в семье. Значение художественного воспитания в семье, 

преемственность в работе по развитию творчества в продуктивных видах деятельности 

дошкольников в ДОУ и семье: содержание, формы. Планирование работы с 

родителями. 

2 



23 

 

6. Преемственность в работе по развитию изобразительного творчества дошкольников и 

детей младшего школьного возраста. Формирование компонентов учебной 

деятельности, психологической готовности, активности и самостоятельности на 

занятиях продуктивной деятельности. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Особенности методики и организации продуктивных видов деятельности в 

разновозрастной группе. Дидактические основы занятий в разновозрастной группе. 

Основные формы обучения на занятиях продуктивными видами деятельности.  

Методики проведения занятий. 

2 

8. Планирование работы по продуктивным видам деятельности. 

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

«Детство». Характеристика, содержание. Знакомство с авторскими программами 

Комаровой Т.С. «Красота. Радость. Творчество», Л. Колобой «Путешествие 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 

 Практические занятия  2 

1. Анализ программы по изобразительной деятельности в ДОУ и первого класса школы. 2 

2. Планирование работы с детьми вне занятий. 2 

3. Моделирование занятий по продуктивным видам деятельности в разновозрастной 

группе. 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.02. Теоретические и методические основы организации 

различных видов  деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

 

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 речевого 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 дошкольном учреждении, Составление проекта  «Диагностика 

трудовых навыков дошкольников»  Решение педагогических задач «Руководство трудовой деятельностью»  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-
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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 сюжетов игр, используя рекомендации Выгодской Г.Л. 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, времени для их проведения, места в групповой комнате, для 

самостоятельных игр детей).  Составление анкет для воспитателей с целью выяснения места игр в педагогическом процессе 

детского сада и интереса детей к разным видам игр. Составление конспектов игровой деятельности. Заполнение таблицы 

«Особенности организации игровой деятельности детей на  разных возрастных группах». Анализ программ «Программные 

требования по организации игровой деятельности дошкольников». Подбор диагностического материала по изучению 

игровой деятельности  дошкольников. Моделирование обследования  предмета в одной из возрастных групп.  

Проанализировать занятие по продуктивной деятельности, выделить методы и приемы, используемые 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 искусством (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. Пополнить копилку профессионала алгоритмами 

изображения предметов в разных возрастных группах. Моделирование занятий по рисованию с использованием 

нетрадиционной техники. Анализ опыта работ в ДОУ г. Благовещенска по обучению детей рисованию с использованием 

нетрадиционных  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 ДОУ (по плану 

педпрактики колледжа). Проанализировать статью Парамоновой Л. «Детское творческое конструирование» и выделить 

новые стратегии организации обучения конструированию в работе с дошкольниками.  Анализ опыта работы по развитию 

конструктивных способностей у детей в ДОУ г. Благовещенска Анализ конструктивных материалов в базовом ДОУ, его 

использование в самостоятельной деятельности детей. Пронаблюдать за самостоятельной продуктивной деятельностью 

детей в средней, старшей и подготовительной группах и отразить свои наблюдения в дневниковых записях. Анализ 

предметно-развивающей среды для занятий продуктивной деятельностью. 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, 
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выделить новые задачи в каждой возрастной группе; проследить усложнение и преемственность программных задач, 

определить умения и навыки, которые приобретут дети в процессе обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

2 

МДК 02.03. Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному искусству 

 75 

Тема 1. Материалы и 

инструменты для 

художественной обработки 

материалов и 

изобразительного искусства.  

 

Содержание  

1. Место курса в учебном плане педагогического колледжа, детском  саду. Общие 

принципы организации рабочего места.  

Характеристика основных материалов и инструментов для занятий  художественным 

ручным трудом и изобразительной деятельностью. Назначение и уход за 

инструментами. Назначение и виды клея.  

Техника безопасности. Правила пользования резцом, ножницами, клеем  и т.д. Оказание 

первой медицинской помощи при порезах, уколах.  

2 

  

2. Оформление титульного листа рабочего альбома 

Заполнение рабочего альбома 

2 

Тема 2. Техника обработки 

бумаги, природного 

материала. 

Содержание  12 

1.  

1. 

Процесс производства бумаги и картона. Свойства  бумажного полотна. Сорта бумаги и 

картона, используемые для художественного конструирования.  

Использование трафарета и шаблона в практике. Приготовление бумаги для 

специальных целей. Способы окраски.  

Аппликация как вид художественного творчества. Понятие  об аппликации. 

Применение аппликации на занятиях в детском саду. Материалы: бумага, природные 

материалы, клеящие составы.  Виды аппликации, правила выполнения. Приемы 

вырезывания. Способы закрепления растений. Окантовка плоскостных изделий.  

Конструирование из бумаги и картона. Простейшие поделки на основе полосок бумаги. 

Конструирование на основе конуса и цилиндра. Оригами. Приемы складывания. 

Использование цветной и окрашенной бумаги. Конструирование поделок из подсобного 

материала (коробки, катушки). Изготовление елочных украшений, пособий для 

подвижных игр.  
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1. 

2. 

3. 

Составление коллекции бумаги и картона.  

Изготовление открыток, наглядных пособий с использованием трафарета и шаблона. 

Выполнение упражнений по использованию бумаги в аппликации различными 

способами (симметричное вырезывание, складывание гармошкой, получение 

полуобъёмов, приём обрывания и т.д.) Окантовка аппликации. Выполнить аппликацию 

из природного материала.  

Выполнить поделку на основе конуса и цилиндра. 

Изготовить игровое пособие с подвижными частями. 

Изготовить ёлочное украшение.  

Сконструировать маску для театрализации. 

Выполнить коллекцию поделок на основе складывания 

4 

4 

4 

2 

Тема 3. Техника обработки 

ткани и других материалов. 
Содержание    

1. 

 

Ткани и приёмы их использования в художественном творчестве. Виды ткани, свойства. 

Способы обработки. Виды простых и украшающих швов. Инструменты. Правила 

техники безопасности. Организация рабочего места. Аппликация и вышивка (приемы). 

Снятие мерок. Построение чертежей выкроек. Эстетические требования к готовым 

изделиям. Чтение чертежей. 

Нитки, пряжа в художественном творчестве Материалы и инструменты. Виды ниток и 

пряжи. Способы использования их в изготовлении игровых пособий. Приёмы 

обработки, соединения. Приёмы вязания крючком и спицами при изготовлении пособий 

для творческих игр, сувениров. Техника безопасности. 

5 2 

  
 

1. Образцы швов (простые, декоративные). 

Пошив чудесного мешочка ручным способом с использованием бельевого и 

запошивочного шва.  

Выполнить аппликацию из ткани на «чудесном мешочке» украшающим швом (на  

выбор).  

Используя технологическую карту сшить фартук. 

4 2 

2. Изготовление аппликации с использованием ткани, пряжи. 

Изготовление пособия (на выбор) для творческих игр. 
4 2 

Тема 4. Технология Содержание   
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изготовления кукол для 

различных видов театров.  

 

1. 

 

Театры из бумаги и картона Значение и требования к персонажам теневого театра.. 

Настольный, пальчиковый театр. Материалы и инструменты. 

Театр рукавичка из бумаги.  

Театры из ткани и других материалов Использование различных материалов для 

изготовления игрушек, персонажей театра – рукавички, пальчикового театра, куклы- 

петрушки. Пальчиковый театр, театр рукавичка, кукла петрушка. 

3 

 

 

 

2 

 

   

1. 

2. 

Выполнить теневой театр (персонажей) к детскому литературному произведению. 

Выполнить одного из персонажей театра-рукавички,  пальчикового 

Выполнить пошив персонажа театра – рукавички. 

Выполнить пошив пальчикового театра (5 шт.) 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Основы 

изобразительной грамоты 
Содержание   

 

1. 

Основы композиции. Изобразительное искусство, его виды. Свойства и  средства 

композиции. Динамика и статика. Правила композиции: динамика (движение), статика 

(спокойствие), золотого сечения. Равновесие неравных частей. 

Основы цветоведения.  Цветовой круг. Ахроматические и хроматические цвета. Теплые 

и холодные цвета.  Свойства  цвета .Выступающие и отступающие  цвета. Воздействие 

цвета на психику человека. Цветовые гармонии. 

Основы перспективного рисования. Законы линейной перспективы. Основная 

терминология. Понятие картинной и предметной плоскости, линии горизонта, точки 

зрения. Приемы рисования. 

4 

 4 

2. Выполнение абстрактных композиций динамичной и статичной. 

Рисование простых геометрических фигур предметов с целью освоения законов 

линейной перспективы с одной и двумя точками схода. 

 

Тема 6. Рисование с натуры 

плоских и объемных 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   
1 
 

Рисование с натуры .Этапы рисования – от простого к сложному, от общей формы к 

частному.  Нахождение основной пропорции. Способ визирования при рисовании с 

натуры. Рисование с натуры комбинированных предметов. Закономерности светотени. 

Рисование с натуры группы предметов. Последовательность выполнения рисунка 

группы предметов в карандаше, цвете. Видимый цвет в живописи. Живопись пейзажа. 

Рисование животного мира по памяти и представлению. Анималистический жанр в 

изобразительном искусстве. Рисование фигуры человека. Пропорции и 

последовательность рисования. Жанр портрета в изо. 

Тематическое,  сюжетное рисование. Связь тематического рисования с рисованием с 

6 
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натуры. Выбор выразительных средств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.  

1. 

Рисование с натуры листьев разных пород деревьев 

Рисование с натуры предметов простой и сложной формы линейный и светотеневой 

рисунок. 

Рисование натюрморта из двух-трех предметов. Тональный рисунок.  

Живопись натюрморта  на фоне неярких драпировок 

Рисование элементов пейзажа 

Живопись пейзажа с передачей времени года и суток 

Рисование птиц (карандаш) 

Рисование животных (зарисовки различными материалами) 

Рисование головы человека профильное и фронтальное положение 

Рисование фигуры человека совершающего несложное движение. 

Композиция на тему: «Город»,  «Игры детей», «Времена года». Иллюстрация детского 

произведения.  

6 

Тема 7. Декоративно-

прикладное искусство. 
Содержание   

 Декоративное искусство России, народов мира. Типы и виды узоров. Приемы 

стилизации растительных форм в декоративном рисовании.   
8 

 Народные промыслы. Роль декоративно-прикладного искусства в жизни людей. 

Развитие народных промыслов.  Характер, форма, цвет, мотивы. Элементы хохломы, 

цветовая  характеристика. Особенности Городецкой росписи.  Технология изготовления 

дымковской игрушки. Русский сувенир – матрёшка. 

 

  

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

Стилизованный рисунок цветов, деревьев, птиц, животных, насекомых. 

Выполнение элементов народных промыслов. Зарисовки отдельных мотивов. Освоение 

технологии.  

Выполнение декоративной композиции (роспись детской мебели, тарелки, солонки и 

4 
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т.д.) с использованием  мотивов, цветового решения, композиционных приемов одного 

из народных промыслов (хохлома,    Городец,  Жестово,  Дымково). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Лепка Содержание  4 

 Скульптура, ее виды.. Глина и пластилин, характеристика. Способы и приемы лепки.  

Лепка простых и сложных предметов. Лепка с натуры и по представлению животного 

мира. Различные виды лепки: с натуры, по памяти и представлению, тематическая.  

Лепка фигуры человека, пропорции.  

Тематическая, сюжетная лепка. Роль эскиза в тематической лепке. Трактовка главного 

элемента композиции. Использование поворотного круга, стеки в процессе работы.  

 

  

 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. Композиция из двух-трех 

фигур. Рельеф, круглая скульптура на выбор студентов.  

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству. 

37 

Тематика домашних заданий 

Оформить  заголовки рабочего альбома. 

Составить коллекцию бумаги и картона окрашенных различными способами.  

Подготовить реферат на тему «От папируса к бумаге». 

Выполнить аппликации на свободную или предложенную  тему  из бумаги.  

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

Выполнение образцов швов (простые, декоративные). 

Разработать и выполнить декорации. 

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

Разработать и изготовить персонажей к теневому театру.  

Изготовить персонажей из одного видов театра (пальчиковый, настольный, рукавичка). Готовые изделия использовать для 

занятий с детьми в детском саду.  

Разработать персонажа куклы-петрушки.  

Выписать основную терминологию по видам изобразительной деятельности.  
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 Выполнить композицию в цвете (абстрактные) «Скука», «Радость», «Лето» и т.д.  

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

Просмотр и анализ репродукций с картин художников. 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.  

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

Зарисовки головы и фигуры человека с натуры и по памяти. Рисунок на тему «Портрет моего друга». Материалы на выбор. 

Стилизация растительного и животного мира. Выполнение раппопорта  к узору на основе стилизации.  

Выполнить сообщение-презентацию по теме народных промыслов. 

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

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

лепка по памяти и представлению детских фигурок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 02. Раздел 5.   

МДК 02.05. Теоретические 

основы и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом. 

  56  

Тема 1.1. Теоретические 

основы музыкального 

воспитания и развития 

 

Содержание  

 Музыка как вид искусства, ее своеобразие. Выразительность и изобразительность 

музыки. Средства музыкальной выразительности: темп, динамика, регистр, тембр, 

ритм, гармония, лад, мелодия Музыкальная форма. Музыкальные жанры.  

2 

 Влияние музыки на развитие ребенка. Формирование у детей эстетического отношения 

к музыкальному искусству и окружающему миру.  Возрастные особенности 

музыкального развития детей. Характеристика задач музыкального воспитания 

дошкольников. 

2 

Тема 2.1 Понятие 

музыкальности и музыкальной 

культуры 

 

 

 

 

 

Содержание  

 Музыкальные способности. Общие и специальные     способности. Музыкальные 

способности и задатки. Эмоциональная отзывчивость на музыку в структуре 

музыкальности. 

2 

 Развитие способностей в музыкальной деятельности. Формирование музыкально – 

слуховых представлений дошкольников. Ладовое чувство и его развитие у детей. 

Чувство ритма и его развитие у детей.  Контроль за развитием музыкальных 

способностей. 

2 

Практические занятия   

 Развитие музыкальных способностей у детей дошкольного возраста с применением 

музыкально – дидактических игр и пособий. 

2 
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Тема 2 .2 Характеристика 

основных методов и приемов 

музыкального воспитания. 

Содержание   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Характеристика различных классификаций педагогических методов.  Методы 

музыкального воспитания, обучения и развития дошкольников. Реализация 

комплексного подхода к использованию методов и приемов музыкального воспитания 

в практике работы с детьми дошкольного возраста. 

2 

Тема 3.1. Виды музыкальной 

деятельности детей. 
Содержание  

1. Роль музыкальной деятельности в развитии личности дошкольников. Своеобразие 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. Виды музыкальной 

деятельности: восприятие музыки, детское исполнительство, творчество, музыкально- 

образовательная деятельность. Специфика музыкальной деятельности взрослых и 

детей. 

2 

2. Отечественные и зарубежные системы музыкального воспитания детей. 

Характеристика системы воспитания дошкольников ( на основе Типовой программы 

воспитания и обучения в детском саду). Современные программы музыкального 

развития детей дошкольного возраста: "Гармония" Н. Тарасовой "Ритмическая 

мозаика" А. И. Бурениной, "Камертон" Э. П. Костиной. Музыкальное воспитание за 

рубежом. 

2 

Тема 3.2 Восприятие музыки. 

 

Практические занятия  

1. 

 

Понятие восприятие. Характеристика музыкального восприятия. Возрастные 

особенности музыкального восприятия дошкольников. . Задачи по обучению детей 

слушанию музыки. Методы и приемы развития у детей музыкального восприятия. 

Особенности методики развития музыкального восприятия в зависимости от возраста 

детей и этапа работы над музыкальным произведением. 

2 

2 

 

Характеристика музыкального репертуара . Требования к подбору музыкального 

материала для детей . Принцип тематического подбора репертуара. Значение 

контрастного принципа подбора репертуара. Роль репертуара в решении основных 

задач музыкального воспитания дошкольников. 

2 

Тема 4.1 Музыкально-

исполнительская деятельность 

детей 

Содержание  

1. 

 

Пение – вид музыкальной деятельности детей, его воспитательное значение. 

Возрастные характеристики слуха и голоса детей раннего, младшего, среднего и 

старшего возраста. Охрана детского голоса. Задачи обучения пению. Певческие навыки 

и умения. 

2 

Практические занятия  

1 Певческая установка. Вокально- хоровые навыки. Приемы работы над вокально – 

хоровыми навыками. Первоначальные сведения:  различие звуков по высоте, 

3 
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длительности, направлении  движения мелодии ( вниз, вверх). 

2 Детский песенный репертуар, требования к его подбору. Развитие голоса, слуха, 

диапазона в процессе обучения пению. Система попевок, упражнений для развития 

голоса.  

3 

3 Методика обучения пению. Этапы обучения детей пению. Специфика методов обучения 

на каждом этапе разучивания песни. Приемы разучивания песен в различных возрастных 

группах. Роль игровых методов и  приемов в обучении. 

3 

 4. Роль Музыкального букваря Н.А. Ветлугиной в накоплении музыкально-слухового 

опыта. 

3 

Тема 4.2. Музыкально – 

ритмические движения. 

 Содержание  

1. 

 

Характеристика ритмики как вида исполнительской музыкальной деятельности детей . 

Музыка и движения в ритмике. Цель и задачи ритмики. Возрастные характеристики 

музыкально – ритмического развития дошкольников. Основные источники движений 

ритмики. Виды ритмики в детском саду. 

2 

  2. Обучение музыкально – ритмическим движениям. Принципы отбора репертуара по 

ритмике  дошкольном возрасте . Характеристика методов и  приемов обучения детей 

музыкально – ритмическим движениям в детском саду. Методика приобщения к 

музыкально – ритмическим   движениям  детей раннего возраста. Своеобразие 

методики обучения музыкально – ритмическим  движениям  детей младшего и 

старшего дошкольного возраста. 

2 
2 

 

 

 

 

3. Этапы обучения музыкально – ритмическим движениям. Особенности разучивания игр, 

танцев, упражнений. 

2 
2 

Тема 4.3 Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Развлечения с использованием  

игры на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

Содержание  

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1. Характеристика детских музыкальных инструментов по типам и видам. Классификация, 

требования к отбору музыкальных игрушек и инструментов для детей. Возрастные 

возможности детей в инструментальном музицировании. Задачи и содержание обучения 

детей игре на детских музыкальных  инструментах в разных возрастных группах. 

2 Этапы разучивания музыкального произведения Методика обучения игре на 

металлофоне. Разучивание  несложных ритмических попевок, песен. 

3 Организация и руководство ансамблем и оркестром детских инструментов в условиях 

детского учреждения,  развлечения с использованием  игры на детских музыкальных 

инструментах 

Тема 5.1.Творчество детей в 

различных видах музыкальной 
Содержание   

1. Специфика детского музыкального творчества. Источники творческого музыкального 

развития детей. Создание условий для развития музыкально – творческих 

 

1 
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деятельности 

 

способностей дошкольников  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2. Музыкально-игровое и танцевальное творчество, 

Этапы его формирования у дошкольников. 

Творчество детей в игре на детских музыкальных инструментах, этапы его 

формирования. Степень участия педагога в творчестве детей. 

Тема 6.1 Формы организации 

музыкальной деятельности 

детей. Культурно-досуговая 

деятельность в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

1. 

 

Организационные формы детской музыкальной деятельности и их вариативность. 

Общая характеристика форм организации музыкальной деятельности детей. Условия 

организации музыкальных занятий с дошкольниками.  

2. Методика подготовки и проведения праздничных утренников в дошкольном 

образовательном учреждении. 

3. Культурно-досуговая деятельность в ДОУ. Развлечения, их роль в нравственно-

эстетическом воспитании детей. Виды и формы развлечений. Роль музыки в 

развлечениях. Роль воспитателя и участие детей . 

4. Музыкальное воспитание детей в семье. Характеристика условий музыкального 

развития ребенка в семье. Задачи и методы музыкального воспитания детей в семье. 

Формы организации музыкальной деятельности в семье. 

Практические занятия 

1  Просмотр и анализ видеозаписи  использования  воспитателем музыки в 

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

3 

 

2 Анализ предметно-развивающей среды по музыкальному воспитанию.  Планирование 

самостоятельной музыкальной деятельности. 
3 

3 Моделирование и проведение различных видов развлечений с использованием музыки в 

условиях аудитории 
3 

4 Моделирование праздничных  утренников и апробация фрагментов праздника  в 

условиях  аудитории. 
3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 04. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом. 

 

Тематика домашних заданий 

Сделать подборку музыкальных произведений, способствующих формированию определенных качеств 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 
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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 дошкольном 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», «Инструменты 

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 дошкольного возраста. 

Подготовить сообщения  по вопросам: развитие творчества детей  в певческой деятельности, музыкально – игровой 

деятельности, творческие проявление дошкольников   в игре на детских музыкальных инструментах. 

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 дошкольников». 

Разработать тематический план развлечений в одной из возрастных групп. 

Составить сценарий праздника. 

Составить комплекс утренней гимнастики для детей старшего дошкольного возраста, подобрать музыкальный материал. 

Разработать консультацию для родителей по музыкальному  развитию детей. 

ПМ 02. Раздел 6. Проектирование и организация  образовательной деятельности по развитию речи  у детей  

МДК 02.05. Теоретические 

основы и методика развития 

речи у детей.  

 4 

Тема 1.1. Теоретические основы 

методики развития речи. 

 

Содержание  

 Предмет методики развития речи и задачи методики как науки. 

Фундаментальные задачи: исследование процессов овладения детьми родным 

языком, речью, речевым общением; изучение закономерностей обучения родной 

речи; определение принципов и методов обучения. Прикладные задачи: чему 

учить  (какие речевые умения и языковые формы должны усвоить дети в 

процессе обучения); как учить (какие условия, формы, средства методы и 

приемы использовать для развития речи); почему так, а не иначе (обоснование 

методики развития речи).  

 

94  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 



35 

 

 Научные основы методики развития речи: методологическая, 

естественнонаучная, психологическая, лингвистическая. Связь методики с 

другими науками: психолингвистика, анатомия, дошкольная дидактика, методика 

начального обучения родному языку. 

Понятие «речевых умений»: умение говорить, т.е. излагать свои мысли в устной 

форме; умение аудировать, т.е. понимать речь в ее звуковом оформлении; умение 

излагать свои мысли в письменной речи; умение читать, т.е. понимать речь в ее 

графическом  изображении. 

 

Тема 2.1.Задачи, содержание, 

средства и методы развития речи 

детей дошкольного возраста 

  

  

Содержание  

 Основные задачи, содержание по развитию речи детей Обзор современных 

образовательных программ по развитию речи детей дошкольного возраста. 

Задачи содержания работы по развитию речи детей в «Программе воспитания и 

обучения в детском саду», «Детство», «Развитие», «Радуга» и др.. 

-  Средства речевого развития детей. Характеристика средств  речевого развития 

детей Речевое поведение воспитателей дошкольных учреждений разного вида.  

Требования  к речи воспитателя: логичность, точность, ясность, простота, 

образность, живость, эмоциональность, выразительность, благозвучие, 

соответствие нормам литературного языка, неторопливость; обучение родной 

речи и языку на занятиях . 

 Методы и приемы развития речи  детей в дошкольных учреждениях Наглядные: 

непосредственные, опосредованные; словесные; практические. Репродуктивные 

и продуктивные методы.  Методические приемы развития речи: Прямые и 

косвенные приемы развития речи. Комплексный подход в педагогическом 

процессе. 

Практические занятия:  

 1. Анализ записи речи воспитателя в процессе руководства им бытовой, 

трудовой и игровой деятельностью. Соответствие речи воспитателя 

педагогическим требованиям. 

 2. Прослушивание магнитофонной записи занятия по развитию речи детей.  

Часть 3 Особенности 

педагогической работы по 

развитию речи и ознакомлению 

с окружающим дошкольников 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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разных возрастных групп 

Тема 3.1. Формирование 

правильного произношения 

дошкольников разных возрастных 

групп.    

Содержание  

 Методика воспитания звуковой культуры речи дошкольников разных возрастных 

группах.  Понятие о звуковой культуре речи. Значение и задачи звуковой 

культуры речи. Особенности овладения звуковой культурой речи при 

нормальном речевом  развитии. Отклонения в усвоении звуковой культуры речи. 

Задачи и содержание работы по воспитанию звуковой культуры речи в 

«Программах …»  

 Методика развития слухового внимания, фонематического слуха детей. 

Воспитание речевого дыхания, формирование дикции. Охрана и развитие 

детского голоса. Воспитание выразительности детской речи.  Пути 

формирования правильного звукопроизношения. Этапы  обучения. Структура 

занятий по звуковой культуре речи. Связь коррекционной работы на занятиях и в 

повседневной жизни с содержанием других видов занятий по развитию речи  

  

Тема 3.2. Формирование 

грамматического строя речи   

 

 

 

Содержание   

 Методика формирования грамматического строя речи. Особенности овладения 

грамматическим строем при нормальном речевом развитии (по А.Н. Гвоздеву, 

Т.И. Ушаковой, А.М. Шахнаровичу, Д.Б. Эльконину). Отклонения в усвоении 

грамматического строя речи. Практическое усвоение грамматики детьми 

дошкольного возраста. Типичные синтаксические и морфологические ошибки в 

речи детей, их причины. Детское словотворчество как способ усвоения детьми 

системы словообразования. Нарушение формирования грамматического строя 

речи у детей с общим недоразвитием речи, с нарушением   зрения, слуха. 

  

 Задачи воспитания грамматических навыков. Методы и приемы работы по 

формированию словообразования и словоизменения. Подбор заданий и игровых 

упражнений по закреплению и формированию словообразования 

(существительных, глаголов, прилагательных) и словоизменения для 

дошкольников. Формирование грамматического строя речи на занятиях по всем 

разделам программы детского сада и в повседневной жизни. 

  

Практические занятия:  

 Работа с «Программами» для детей с отклонениями в развитии речи, зрения, 

слуха. Сравнительный анализ задач и содержания работы по воспитанию 
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звуковой культуры речи в разных возрастных группах.  

 Прослушивание и анализ речи детей, записанной на магнитофоне. Составление 

речевой характеристики ребенка.  

 Подбор и анализ студентами практического материала для работы по 

звукопроизношению. Практическое проведение студентами упражнений и игр 

для развития речевого дыхания, голоса и интонационной выразительности с 

использованием скороговорок, потешек, загадок, а также деловых игр.  

 Анализ подобранных и придуманных студентами  игр и упражнений для 

развития слухового внимания и речевого слуха, упражнений для речевой 

гимнастики. Моделирование и анализ работы по звуковой культуре речи на 

занятиях и в повседневной жизни. 

 Требования к оформлению документации. 

 Проведение  и анализ занятий в студенческой аудитории. 

Тема 3.3. Методика развития 

словаря и ознакомления детей с 

окружающим. 

 

 

Содержание  

 Значение словарной работы. Задачи словарной работы в детском саду: 

обогащение, уточнение, активизация словаря. Содержание словарной работы в 

«Программе».  

 Экскурсии и наблюдения, их роль в ознакомлении детей с окружающим и 

формировании словаря. Усложнение содержания экскурсий и наблюдений в 

разных возрастных группах в соответствии с «Программами» Подготовка 

воспитателя. Структура занятия. Методика проведения наблюдений и экскурсий 

и приемы словарной работы в разных возрастных группах   

 Занятия по рассматриванию предметов, ознакомлению детей  с качествами и 

свойствами предметов и материалов, по формированию навыков обследования 

предметов. Обогащение словаря детей, использование разнообразной лексики 

для характеристики предметов и их качеств, работа по обобщающим словам. 

Методические приемы. Своеобразие методики проведения занятий в разных 

возрастных группах .  

 

 

Дидактические игры. Роль дидактических игр в обогащении, уточнении и 

активизации словаря. Виды дидактических игр для формирования  словаря. 

Дидактические игры с наглядным материалом (игрушки, картинки, предметы), 
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их содержание и методика проведения в разных возрастных группах. Словесные 

дидактические игры, их специфика. Методика коррекционной работы по 

развитию лексики у дошкольников через словесные игры.  

 Составление и отгадывание загадок – одна из  форм словарной работы в разных 

возрастных группах у дошкольников 

Практические занятия.  

 Моделирование конспектов занятий  и дидактических игр в разных возрастных 

группах. Требования к оформлению документации. 

 Проведение  и анализ занятий в студенческой аудитории. 

Тема 3.4.  Методика развития 

связной речи (диалогическая и 

монологическая) речь. 

Содержание и методы обучения 

связной речи дошкольников 

разных возрастных групп  

 

Содержание  

 Связная речь и закономерности  ее развития  у детей дошкольного возраста. 

Методика обучения детей диалогической (разговорной) речи. Задачи и 

содержание работы по обучению детей диалогической речи в «Программах …» 

для детей с отклонениями в развитии. Индивидуальные и коллективные 

разговоры, их значение для развития навыков разговорной речи, усвоение норм 

речевого общения. Виды занятий по обучению детей разговорной речи. 

Методические требования к занятиям по обучению детей рассказыванию.  

 Беседа  - основное средство обучения детей связной диалогической речи. 

Значение беседы для умственного, нравственного, эстетического воспитания 

детей с нарушением зрения, слуха, речи. Тематика бесед: беседы на 

общественные и бытовые темы, эстетические беседы.  Подготовка детей к 

беседе. Методика проведения беседы. Структура беседы. Методические приемы. 

Требования к детским ответам. Подготовка воспитателя к беседе 

 Методика обучения детей монологической речи (рассказыванию). Задачи и 

содержание работы по обучению монологической речи детей.. Виды занятий по 

обучению  детей рассказыванию. Накопление опыта как условие обучения детей 

рассказыванию. Коррекционные приемы обучения детей рассказыванию: 

вопросы, указания, образец рассказа воспитателя, составление плана к рассказу, 

демонстрация наглядного материала, упражнения, оценка рассказов детей. 

 Обучение детей рассказыванию по картинам. Значение картин в обучении детей 

рассказыванию. Типы и серии картин, требования к картинкам. Виды 

рассказывания по картинам. Требования к рассказам детей разных возрастов 

(описательный рассказ, творческий рассказ). Структура занятий по картинке.   
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 Обучение рассказыванию по  игрушкам детей. Составление описательных 

рассказов по игрушкам. Сюжетные рассказы по набору игрушек и по отдельным 

игрушкам. Подбор игрушек. Усложнение требований к рассказам детей в разных 

возрастных группах. Методика обучения рассказыванию по игрушкам на 

занятиях в разных возрастных  группах. 

 Обучение пересказу народных сказок и коротких авторских рассказов детей.. 

Влияние пересказа на умственное, нравственное и эстетическое развитие детей. 

Требования к детскому пересказу  Произведения для пересказа и требования к 

ним. Структура занятий по обучению детей пересказыванию сказок и коротких 

рассказов. Методические приемы.  

 Обучение рассказыванию на темы из опыта .Значение этого вида рассказывания. 

Требования к рассказам детей. Тематика рассказов из личного опыта. 

Методические приемы: вопросы на данную тему, предваряющие рассказ; 

вопросы в виде плана рассказа; выясняющие вопросы к рассказчику; образец 

рассказа воспитателя; указания. Методика обучения эпистолярному искусству в 

дошкольном возрасте.  

 Обучение детей творческому рассказыванию. Своеобразие творческих 

(придуманных) рассказов детей. Влияние творческих рассказов на развитие речи 

и воображения. Требования к рассказам детей. Виды рассказов: реалистический 

рассказ; фантастический рассказ (сказки, небылицы). Методика проведения 

занятий по обучению детей творческому рассказыванию на разных этапах 

обучения. Методические приемы.  

Практические занятия. 

 Моделирование конспектов занятий  и дидактических игр в разных возрастных 

группах. Требования к оформлению документации. 

. Проведение  и анализ занятий в студенческой аудитории 

Тема 3.5. Методика ознакомления 

с художественной литературой 

 

Содержание  

 Значение художественной литературы в воспитании детей. Задачи детского сада 

по ознакомлению детей с художественной литературой. Формы работы с 

книгой в детском саду.  

 Методика чтения художественных произведений. Подготовка воспитателя к 

занятиям по художественному чтению: принципы подбора художественной 

литературы для чтения и рассказывания, знакомство с текстом, анализ, подбор 
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наглядного материала, составление вопросов с детьми по прочитанному, работа 

воспитателя над выразительным исполнением текста. 

 Виды занятий по художественному чтению: чтение и рассказывание одного 

произведения, чтение и рассказывание нескольких произведений, слушание 

грамзаписей, использование на занятиях по художественному чтению 

настольного, кукольного, теневого театров, театра игрушек, фланелеграфа.  

 Структура занятий и методика их проведения: заинтересовывающее начало, 

вводная беседа с детьми, чтение текста, беседа о прочитанном, работа с 

иллюстрациями. Особенности проведения занятий по художественному чтению в 

разных возрастных группах . 

 Значение книжных иллюстраций для развития дошкольника. Методика работы с 

книжными иллюстрациями.  

 Заучивание стихотворений. Особенности восприятия и запоминания 

стихотворений детьми дошкольного возраста. Требования к стихотворениям для 

заучивания. Структура занятий по заучиванию стихотворений и методика их 

проведения в разных возрастных группах. Приемы, способствующие быстрому 

запоминанию и выразительному чтению стихотворений.  

 Организация художественно-речевой среды. Значение художественно-речевой 

среды. Содержание и оформление уголка книги в разных возрастных группах. 

Методика работы в книжном уголке. 

 Литературные вечера досуга и их значение. Виды и содержание литературных 

вечеров досуга. Методика проведения вечеров досуга для детей в разных 

возрастных группах. 

 Диафильмы, радио- и телепередачи для детей. Педагогические требования к 

диафильмам, радио- и телепередачам для детей. Методика их использования на 

занятиях и в повседневной жизни. 

Практические занятия.  

 Составление аннотаций  на статьи ученых в области физиологии и психологии 

детской речи, методики развития речи дошкольников:  

 Составление программы коррекционной работы с детьми, испытывающими 

трудности в обучении. 

 Моделирование конспектов занятий в разных возрастных группах. Требования к 
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оформлению документации. 

 Проведение  и анализ занятий в студенческой аудитории. 

Тема 3.6. Подготовка детей к 

обучению грамоте 

 

Содержание  

- д

е

т

е

й 

Сущность подготовки к обучению грамоте. Общеречевое развитие детей как 

основа для обучения грамоте. Формирование речевой рефлексии (осознание 

собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности речи как 

важного аспекта подготовки к обучению письменной речи. Механизмы чтения и 

письма. Звуковой аналитико-синтетический метод. Варианты звукового 

аналитико-синтетического метода.  

-  Направления коррекционной работы по подготовке детей к обучению грамоте: 

Ознакомление 

Методика работы. Содержание подготовки детей к письму. Задачи подготовки 

руки и глаза к письму в подготовительной группе. Развитие точности 

зрительного восприятия. Методика работы. Обучение письму.  

Практические занятия. 

-  Моделирование конспектов занятий  и дидактических игр и упражнений в 

разных возрастных группах. Требования к оформлению документации. 

-  Проведение  и анализ занятий в студенческой аудитории. 

Тема 3.7. Планирование работы 

по развитию детской речи 

 Моделирование образовательного процесса по развитию речи детей. Принципы 

планирования. Планирование коррекционной работы по развитию  речи детей 

вне занятий. Кружковая, студийная работа. Взаимосвязь в планировании  занятий 

по развитию речи  в повседневной жизни. Отражение фронтальной и 

индивидуальной работы с детьми по развитию речи в календарном плане 

воспитателя с учетом тематического годового плана занятий логопеда. 

Требования к календарному планированию. 

 Практические занятия  

 Анализ календарных планов по развитию речи. 

 Моделирование работы по развитию речи в календарном  плане воспитательной 

работы, составление сетки занятий, планов кружковой работы.   

Тема 3.8.  Преемственность в 

работе дошкольного учреждения и 

школы по развитию детской речи 

 

 

Содержание 

 Преемственность задач, принципов обучения развитию речи  в программах курса 

русского (родного) языка детского сада и школы. Развитие устной речи ребенка и 

подготовка  его к усвоению разных разделов школьной программы. Формы и 

методика  работы дошкольного учреждения в плане  преемственности развития 
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речи детей между детским садом и школой. 

Практические занятия: 

  Моделирование и самоанализ конспектов занятий и упражнений по 

ознакомлению детей с предложением.  

 Моделирование и самонализ конспектов занятий и упражнений по ознакомлению 

детей со звуковой стороной слова. 

 Моделирование конспектов занятий и упражнений по ознакомлению детей со 

слоговым анализом. 

 Составление психолого-педагогической характеристики речевого развития  

выпускника ДОУ 

 Составление программы работы одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями   развития личности ребенка. 

Самостоятельная работа при изучении раздела  5 ПМ 02 

Конспектирование, составление рефератов и аннотаций по извлечению из трудов ученых в области физиологии и 

психологии детской речи, методики развития речи дошкольников: 

Обследование состояния звукопроизношения дошкольников разных возрастных групп. 

Анализ типичных грамматических ошибок в речи детей (по записям студентов) 

Обследование состояния грамматического строя дошкольников разных возрастных групп.  

Составление ориентировочных словариков по некоторым темам для разных возрастных групп (труд взрослых, библиотека, 

почта, транспорт).  

Изучение главы «Обучение детей отгадыванию загадок» из книги Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М., 

2005 

Подбор игр для детей по книгам: Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения речи /Под ред. В.В. Гербовой. – М.,2003. 

Обследование состояния лексики дошкольников разных возрастных групп Обследование состояния понимания ребенком 

смысловой стороны слова. 

Обследование состояния понимания смысловых оттенков слова.  

Обследование состояния связной речи дошкольников разных возрастных групп  

 Обследование состояния уровня развития образной речи.  
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Анализ статей: Эльконин Д. Как научить детей читать //Дошкольное воспитание. –2004- № 6. – С. 31-37; 

Изучение статьи Белякова Г. Речевая игра «Живые слова»//Дошкольное воспитание. – 1975. - № 10. 

Анализ современных технологий по обучению грамоте в России и ДОУ Амурской области.  

Анализ содержания материала в методических кабинетах ДОУ г. Благовещенска, по Амурской области.  

 Раздел 6. МДК 02.06 Теоретические основы и методика математического развития дошкольников  90   

 Введение Методика математического развития  дошкольников как научная и учебная 

дисциплина. Роль математики в развитии общества и человека. Краткие исторические 

сведения из истории развития математики. 

2 

1 

Тема 1. Особенность 

восприятия детьми с 

отклонениями в развитии 

количественных отношений. 

Содержание    

1 Своеобразие восприятия детьми множества. Развитие счетной деятельности у 

детей дошкольного возраста. Формирование представлений у детей о 

натуральном ряде, о числе, цифре. 

2 1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Тема 2. Особенности восприятия 

детьми формы предметов и 

геометрических фигур 

Содержание  

1 Роль двигательного и зрительного анализаторов при восприятии детьми формы 

предмета. Роль чувственного опыта и 2-ой сигнальной системы в развитии 

представлений о форме. Важность развития мелкой моторики рук у детей с 

отклонениями в развитии речи и зрения. 

2 

Тема 3. Физиологический 

механизм восприятия величины.  
Содержание  

1 Факторы, определяющие изменения в развитии представления о величине. 

Особенность  восприятия величины дошкольниками с отклонениями в развитии. 

2 

Тема 4Особенности 

пространственной ориентировки 

у детей. 

Содержание  

1 Сложность восприятия пространства дошкольниками. Последовательность в 

освоении   детьми систем отсчёта при ориентировке в пространстве. Специфика 

восприятия пространства детьми с отклонениями в развитии 

2 

Тема 5.Особенности восприятия 
временных представлений 

дошкольниками 

Содержание  

1 Понятия;    «время»    «временные    ориентировки» Психологические основы 

восприятия времени. Сложность восприятия временных промежутков. Роль 

чувственного опыта Специфика восприятия временных отрезков детьми с 

отклонениями в развитии 

2 

. Тема 6. Истоки развития 

методики формирования 

элементарных математических 

представлений 

Содержание  

1 Вклад Е. И. Тихеевой, Ф. Н. Блехер, А. М. Леушиной в разработку проблем 

математического развития детей дошкольного возраста. Современное 

состояние проблемы формирования у детей математических представлений 

перспективы совершенствования методики. Результаты научных поисков В. В. 

2 
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Даниловой, 3. А. Михайловой, Т. Д. Рихтерман, Т. А. Мусейибовой, А. А. Столяр. 

Концепция Л. А. Венгера о развитии сенсорных способностей. Игра в системе 

предматематической подготовки, как средство развития логического мышления. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 Результаты научных поисков В. В. Даниловой, 3. А. Михайловой, Т. Д. Рихтерман, 

Т. А. Мусейибовой, А. А. Столяр. Концепция Л. А. Венгера Л.И. Плаксиной о 

развитии сенсорных способностей. Перспективы совершенствования методики. 

Игра в системе предматематической подготовки, как средство развития логического 

мышления 

2 

Тема 7. Формы работы по 

формированию математических 

представлений  

 

Содержание  

 Образовательная деятельность по математическому развитию.  Разные типы 

интеграции образовательных областей для формирования математических знаний. 

Методы предматематической подготовки. Место игровых приёмов на разных 

этапах обучения. Значение практических действий детей и упражнений в 

усвоении математических знаний. 

2 

Практические занятия   

  Демонстрация игровых и практических приемов обучения 2 2 

Тема8.Организация 

самостоятельной математической 

деятельности дошкольников 

 

Содержание   

1 Математический   кружок   -   форма   развития   познавательной деятельности 

детей; Математические развлечения; 

Занимательные игры математического содержания; Виды наглядного материала. 

Методика его использования; Монтессори - материалы используемые на занятиях 

по формированию элементарных    математических    представлений,    

способствующих формированию   чувственно   -   практического       опыта   детей   

с отклонениями в развитии.  

Диагностика   уровня   развития   детей   в   процессе   усвоения 

математических представлений. 

2 

2 

Практические занятия   

 Анализ вариативных программ по математике, анализ программ 

дошкольных учреждений компенсирующего вида. 

Просмотр видеозаписей разных форм математической 

деятельности дошкольников и их обсуждение. Наблюдение работы воспитателя по 

диагностике. Проведение  студентами игр, упражнений математического 

содержания. 

2              2 

 

              2 

Тема 9. Методика формирования 

представления о множестве в 
Содержание  2 

1 Содержание и методика знакомства с множеством детей раннего возраста и 2 2 
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раннем возрасте и во 2 младшей 

группе 

 

младшей группы ( 3-4 лет). Обучение  составлению группы  из отдельных  

предметов. Нахождение много предметов и одного в окружающей обстановке. 

Способы сравнения групп предметов,(приемы наложения и приложения). 

Знакомство с неизменностью и сохранением количества. Активизация 

различных анализаторов в  процессе восприятия множества. 

Практические занятия  2 

 Анализ вариативных программ по разделам «Отношения», «Числа и цифры», 

«Сохранение количества». Моделирование    педагогического    процесса   по    

формированию  количественных отношений. 

Проведение фрагментов занятий в условии учебной аудитории. 

2 

 

Тема 10 
Методика формирования 

представления о  числе    и счетной 

деятельности  в  

средней группе 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 Методика обучения количественному счёту в средней    группе;  Знакомство с 

порядковым значением числа (до 5); связь между числом и количеством; 

обобщение групп предметов, звуков, движений по числу. Независимость 

количества от расположения предметов в пространстве. Методика обучения 

обозначению последовательности и этапности учебно-игрового действия 

 

 

2 

Практические занятия  

 Анализ вариативных программ по разделам «Отношения», «Числа и цифры», 

«Сохранение количества».2.Составление    студентами    тестов    для    

диагностики    усвоения количественных отношений. Моделирование    

педагогического    процесса   по    формированию количественных отношений 

(диагностических игр, занятий, фрагментов   занятий и пр.). 

1 

Тема 11 Методика формирования 

представления о  числе, счетной 

деятельности в старшей  группе. 

Содержание   

1. Методика формирования представления о преобразованиях, изменениях и 

сохранения количества, количественных отношений в старшей группе. 

Знакомство с числами (до 10). Сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Раскрытие связей и отношений между числами натурального ряда.  

1 

2 Порядковый счёт в пределах 10.. Формирование представлений о составе числа из 

единиц, равенстве групп разных предметов, независимости числа от разных 

признаков (величины предметов, их пространственного расположения и 

расстояния между ними 

1 

Практические занятия  

1. Анализ вариативных программ по разделам «Отношения», «Числа и цифры», 

«Сохранение количества»..Составление    студентами    тестов    для    

диагностики    усвоения количественных отношений. 

1 
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2. Моделирование    педагогического    процесса   по    формированию 

количественных отношений (диагностических игр, занятий, фрагментов 

Проведение фрагментов занятий в условии учебной аудитории 

1 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема 13. Методика формирования 

представления о  числе, счетной и 

вычислительной  деятельности   в 

подготовительной группе. 

Содержание  

1. Совершенствование навыков счёта в пределах 10. Название чисел в обратном 

порядке. Знакомство с образованием чисел второго десятка, счет до  20 в 

подготовительной группе Учить различать и называть цифры от 0 до 9.  Методика 

знакомства с монетами 

2 

2 Формирование представлений о составе чисел из 2-х меньших (от 3 до 10) 2 

3  Методика обучения составлению и решению арифметических задач. 

Запись решения задачи при помощи знаков =. + - 
2 

Практические занятия  

 Анализ вариативных программ по разделам «Отношения», «Числа    цифры», 

«Сохранение количества».Составление    студентами    тестов    для    диагностики    

усвоения   количественных отношений 

Проведение фрагментов занятий в условии учебной аудитории. 

Моделирование    педагогического    процесса   по    формированию    

количественных отношений (диагностических игр, занятий, фрагментов   занятий 

и пр.).  

1 

 

Тема 14 Методика ознакомления с 

величиной в группах раннего 

возраста, во второй младшей и 

средней группах  

 

Содержание  

1. Методика обучения детей раннего возраста и в группах 3-4 лет установлению 

отношению между предметами по размеру (длинный - короткий, широкий - 

узкий, высокий - низкий, большой - маленький) и построению упорядоченной 

последовательности величины по возрастанию или убыванию какого либо 

признака 

2 

2. Методика обучения детей средней группы выделению двух параметров в одном 

предмете, обозначение длины, ширины, толщины, высоты с использованием 

знаков. Обучение расположению предметов в возрастающем и убывающем 

порядке, сравнению двух предметов с помощью мерки, равной длине 

(ширине, высоте) одного из сравниваемых предметов 

2 

Практические занятия  

1 

 

Анализ вариативных программ во второй младшей и средней группах по 

разделу «Величина», Анализ   видеозаписей,   игр. 

Моделирование    предметно-пространственной развивающей среды по 

знакомству с величиной проведение игр и фрагментов непосредственной 

1 
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образовательной области. 

Тема. 15 Методика ознакомления с 

величиной в старших группах 

детского сада 

Содержание  

1. Методика обучения детей шести - семи лет установлению последовательной 

зависимости между 5-10 предметами по величине, 

обследование и сравнение предметов сериационного ряда.   Методика знакомства 

старших дошкольников с принципами сохранения величины. 

2 

2. Методика обучения измерительной деятельности (измерение длины, объёма), 

развития глазомерных сравнений. Обучения детей делению предметов на 2, 4, 8 

частей. Формирование представлений об отношениях части и целого, величины 

частей от размера целого предмета . 

2 

Практические занятия  

1. Анализ раздела «Величина» в вариативных программ  в  старших  группах 

детского сада.   Анализ   видеозаписей,   игр,   предметно-пространственной  

развивающей среды по знакомству с величиной .  
1 

 

2.  Проведение и анализ фрагментов занятий по измерительной деятельности 

   2 

 

 

 

2 

Тема 16 Методика ознакомления  

детей раннего возраста, 2 -ой 

младшей и средней групп с 

геометрическими фигурами и 

формой предметов  

 

 

Содержание  

1 Обучение детей раннего возраста,  2 -ой младшей и средней групп способам 

обследования формы предметов. Усвоение названий геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал   Сравнение, группировка предметов 

по признакам формы. Классификация фигур по цвету, форме, величине 

2 

Практические занятия 1 

2 
1 Знакомство с образцами конспектов занятий по знакомству с 

геометрическими фигурами, их анализ.демонстрация студентами занятий, 

отдельных методических приёмов. 

Тема 17. 

 Методика ознакомления  детей 

старшего дошкольного возраста с 

геометрическими фигурами и 

формой предметов  

 

Содержание   

 

2 

 

 

 

 

 

1 

Методические  приемы ознакомления с геометрическими фигурами в старшей  

группе: четырехугольник, многоугольник/ Разнообразие использования приёмов 

практического сравнения, счёта, измерения, воспроизведения фигур (рисование, 

вырезывание, лепка).Формирование системы знаний о геометрических 

фигурах в подготовительной группе. Обследование фигур с целью 

разносторонней характеристики. Варианты конструктивных заданий при 

составлении фигур из палочек, преобразовании одной фигуры в другую 

2 
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Практические занятия   

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Анализ методического пособия «Развитие зрительного  восприятия у детей с 

нарушениями зрения» Плаксина Л.И. Подбор и анализ дидактических игр, 

занимательных упражнений. Разработка и изготовление студентами 

дидактических пособий.   Просмотр работы воспитателя и разных возрастных 

группах  в дошкольном учреждении. 

1 

2 

Знакомство с образцами конспектов занятий по знакомству с 

геометрическими фигурами, их анализ. Моделирование занятий, демонстрация 

студентами занятий, отдельных методических приёмов 

1 

Тем18. Методика формирования 

пространственных ориентировок у 

детей младшего дошкольного 

возраста 

 

Содержание  

1. 

Генезис пространственных ориентировок у детей. Особенности развития 

пространственных ориентиров у детей в норме и с отклонениями в развитии. 

Накопление практического опыта младших дошкольников ориентировок на себе, 

понимание и употребление слов: вверху – внизу, впереди – сзади, правая – левая.   

Определение пространственных отношений между предметами:  выше – ниже,  справа 

– слева,    рядом, в   ряд, друг за другого. Игры и практические действия детей, 

направленные на овладение пространственными отношениями 

2. 

 

Тема19.Методика формирования 

пространственных ориентировок у 

детей старшего дошкольного 

возраста 

 

 

 

Содержание  

1 

Усвоение детьми пятого года жизни пространственных отношений в парных 

направлениях от себя, от других объектов, в движении в указанном направлении.  

Возможность детей пятого года жизни в усвоении ориентировки на 

плоскости. Система обучающих ситуаций по пространственным ориентировкам на 

основании плана и методика их проведения.  

2 

2 

Особенности определения старшими дошкольниками своего местонахождения 

среди объектов окружения основных пространственных направлений в процессе 

передвижения, изменения направления. Особенности ориентировки в пространстве 

в старшем дошкольном возрасте. Ориентировка на листе бумаги в клеточку. 

2 

Практические занятия  

1 Диагностика уровня усвоения пространственных отношений у дошкольников 

в базовом дошкольном учреждении. Составление плана коррекционной работы 

моделирование занятий, игр по формированию навыков ориентировке в 

пространстве. 

1 

 

2 Создание и анализ дидактических пособий, дидактических игр и игровых 

упражнений.  Анализ системы работы Мусейибовой Т.А. Л.А. 

Венгера по развитию у дошкольников пространственных представлений. 
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Тема 20. Методика формирования 

представлений о времени  у детей  

дошкольного возраста 

Содержание            2 

 

 

 

            3 

 

 

            2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

1. Значение формирования у детей временных представлений для   

умственного развития. Усложнение программных требований к ориентировке во 

времени. Методические приемы обучения детей различению частей суток во 

второй младшей и средней группах.  Формирование понятий о «настоящем», « 

прошедшем», «будущем» на основании ознакомления с понятиями «вчера», 

«сегодня», «завтра» в средней группе 

2 

2 Формирование представления о сутках в старшей группе. Роль дидактической игры 

в формировании знаний о временных ориентировках. Приемы работы по 

ознакомлению детей старшего возраста с днями недели, с календарем.  

Моделирование временных отрезков. Создание условий для развития чувства 

времени у детей. Развитие способности планировать по времени свою деятельность.  

2 

Практические занятия  

 1.Разработка   части   занятия   по   формированию   временных представлений, 

составление конспектов, их анализ. 

 

1 

 2.Демонстрация студентами   отдельных   приёмов   работы   по   формированию 

временных  

Анализ  дидактических пособий для занятий 

Тема 21 Организация и методика 

руководства самостоятельной 

математической деятельностью 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

1. Задачи, содержание, организация самостоятельной деятельности. Организация 

развивающей предметной среды для самостоятельной математической 

деятельности детей. Роль педагогического руководства в развитии 

самостоятельности дошкольников в математической деятельности 

Методика проведения развлечений математического характера. Развивающие игры, 

методика руководства ими. Универсальные дидактические пособия логические 

блоки Дьенеша,  цветные палочки Кюизенера 

2 

Практические занятия  

1 Моделирование игровых ситуаций по использованию блоков Дьенеша и палочек 

Кюизенера. 

Демонстрация студентами приёмов работы с блоками Дьенеша, палочками  

Кюизенера. 

 

1 

 

2  Составление и проведение математических развлечений. Составление 

рекомендаций по построению развивающей среды. 

Тема 22.Содержание и формы 

работы с семьей по математическ. 

Содержание  

1 Формы работы детского сада с семьей: доклады на родительских собраниях, 2 
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развитию дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

организация выставок, наглядных пособий. Консультации и беседы. Открытые 

дни в ДОУ. 

 

2 

 

 

           2 

 

Практические занятия  

 Деловая игра «Родительское собрание в детском саду». Темы выступлений: 

«Особенности освоения понятий пространства детьми с отклонениями в развитии» 

- составление консультации,.«Особенности   освоения   временных   отношений   

«шустриками», 

«мямликами» и детьми имеющими отклонения в развитии», « Роль  дидактического  

материала  в  организации  коррекционно-  компенсаторной работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии», «Монтессори - материал» и его роль в 

развитии детей, имеющих 

отклонения в развитии». 

1 

Тема 23. 

Преемственность в работе 

дошкольного учреждения и школы 

по обучению детей математике. 

 

 

Содержание  

1 Понятие преемственности. Требование к математической подготовке и 

умственному развитию детей, поступающих в первый класс.  Формы работы ДОУ и 

школы по осуществлению преемственности в работе по математическому развитию 

детей. 

2 

Практические занятия  

1 Анализ программы по математике первого класса школы и ДОУ 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.06. Теоретические основы и методика математического 

развития дошкольников 

45 

 Тематика домашних заданий 

 Написание  рефератов  на   тему: «Развивающая   предметно-пространственная среда», «Вклад Е. И. Тихеевой, 
Ф.Н.Блехер, А.М. Леушиной в разработку проблем математического развития 

детей дошкольного возраста». 

 Составить   аннотацию  на   методические  пособия:  В.   В.Данилевской,   3.   А. Михайловой,  Т.   Д. Рихтерман,  Т.  
А.Мусейибовой, А. А. Столяр, Л.И. Плаксиной.  

 Написание   рефератов   на   тему:   «Развивающая   предметно-пространственная среда», «Вклад Е. И. Тихеевой, Ф. Н. 

Блехер, А.М. Леушиной в разработку проблем математического развитиядетей дошкольного возраста». 

 Составить   аннотацию   на   методические    пособия:   В.   В.Данилевской,   3.   А.   Михайловой,  Т.Д.Рихтерман, Т.  
А.Мусейибовой, А. А. Столяр, Л.И. Плаксиной  

 Изготовление пособий по математическому развитию. Работа с вариативными программами. Сравнение, анализ. 

 Подбор  игр для  формирования  чувственно-практического опыта детей (Монтессори )  

 Составление   картотеки   предметных   народных   игрушек, способствующих развитию математических представлений.  
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 Составление    студентами    тестов на основании Программ    для    диагностики    усвоения количественных отношений.  

 Составление конспекта «Развивающих игр А. А. Смоленцовой, А. А. Столяр, 3. А. Михайловой 

 Подбор  студентами  игр для старшего дошкольного возраста,     составление     вариантов.  

 Побор  литературного  материала, способствующего закреплению, знаний о размере, весе. Составление каталога игр 
(пособий), помогающих освоению  способов познания размера, веса предметов. Сочинение сказок, в основе сюжета которых 

лежит проявление свойств, отношений предметов 

 Описание различных систем измерение величин. (Отразить   название   величины   системы   измерения,   
историю   её возникновения, особенности: соотнесение с современными общепринятыми эталонами; объяснить значение 

старинных мер измерения - пядь, локоть и др.). Составление плана диагностики и коррекции пространственных 

представлений у детей.Составление сказок (историй), в основе сюжета которых лежит  углубление  и  расширение   

детских   представлений  о пространственных отношениях. Оформление папок – передвижек,  подборка  игр, упражнений 

по математике  

 Подбор материала об истории возникновения пространственных мер. 

 Работа по подбору материала для консультаций для родителей. 

 Выбор игр и упражнений из пособия «Давайте поиграем» (под ред.А. А. Столяра), «Развитие зрительного 
восприятия у детей с нарушением зрения» Плаксиной Л.И Подбор   развивающих   игр,   закрепляющих   

пространственные представления. 

МДК 02.07 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 102 

Введение.    

Тема 1.1 

Понятие о детской литературе. 

Специфика детской литературы 

 

 

 Детская литература- своеобразная область общей литературы. Специфика детской 
литературы: художественный и педагогический компоненты. Задачи курса. Основеные 

требования к литературному произведению для детей: соответсвие идеи произведения 

нравственным идеалам общества, доступность содержания, простота и динамичность 

сюжета, яркость и эмоциональная насыщенность образов, четкость характеров героев, 

богатство и точность языка.  

1 2 

 

Тема 1.2 

Роль иллюстрации в книге для 

детей. 

Роль иллюстрации в книге для детей: выразительность, динамичность, эмоциональность 

образов, соответствие тексту, простота композиции. Понятия «детская литература» и 

«детское чтение». Анализ понятий  выразительное чтение и рассказывание 

произведений разных жанров. Упражнения в выразительном чтении произведений 

разных жанров. 

1 2 

Раздел 2 

Устное народное творчество 

 

 

Тема 2.1 

 

 

 

 

Малые жанры. Народные песенки, их виды: колыбельные, пестушки, потешки, 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 
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Малые фольклорные жанры. 

Художественные особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2 

Специфика русских народных 

сказок. 

 

 

 

 

 

Тема 2.3 

Фольклор народов мира. 

 

 

 

 

Тема 2.4 

Сказки писателей зарубежных 

стран. 

 

 

 

 

 

припевки, прибаутки, небылицы и др. Богатство содержания, близость детским 

интересам Художественные особенности малых фольклорных жанров1981), "Ладушки" 

(М., 1986), "Скок- поскок, козочка" (М. 1984), "Трынцы-брынцы, бубенцыМалые 

жанры. Народные песенки, их виды: колыбельные, пестушки, потешки, припевки, 

прибаутки, небылицы и др. Богатство содержания, близость детским интересам. Образы 

животных, картины родной природы. Художественные особенности народных песенок, 

лаконичность, поэтическая выразительность,, ритмичность, мелодичность языка. 

Воспитательная ценность народных песенок. Сборники .русских народных песенок, 

пословиц, загадок: "Песенки - потешки" (М. 1983), "Котенька - коток» (М"( М., 1984) и 

др., пословицы, загадки; их идейная направленность и тематическое богатство, 

жанровые особенности. Педагогическое значение этих жанров. Понятие о технике речи: 

правильное речевое дыхание, голос, дикция. Выявление характерных особенностей 

малых фольклорных жанров. 

1.  

Русские народные сказки. Социальное значение народных сказок. Разнообразие 

сказочных сюжетов. Сказки волшебные, бытовые и сатирические, сказки о животных. 

Характерные особенности их композиции, системы образов и выразительно-

изобразительных средств. Воспитательное значение русских народных сказок. Их роль 

в развитии творческого воображения, эмоций, чувства юмора. Упражнения для развития 

голоса при выразительном чтении небольших сказок. 

2.  

3. Фольклор народов мира. Сборники детских песенок: " Девочка пляшет» (народов се-

верного Кавказа), Москва, 1983 год, "Лесные утки" (мордовская), "Хоровод" (чешская), 

"Плывет, плывет кораблик» (англ.), "Счастливого пути" (народная поэзия разных стран) 

и др. Пословицы, загадки. Их идейная направленность и тематическое богатство; 

жанровые особенности. Педагогическое значение этих жанров. 

4.  

Сказки писателей зарубежных стран Ш. Перро. Литературные сказки Ш. Перро, 

созданные по мотивам французских народных сказок. Богатство бытовых картин. 

Образы положительных и отрицательных персонажей. Юмор сказок Ш. Перро. Анализ 

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

братьев Гримм. Краткие сведения об их творчестве. Анализ сказок, доступных детям 

дошкольного возраста: "Горшочек каши", "Заяц и еж , "Пряничный домик", 

"Бременские музыканты", "Соломинка, уголь и боб". Богатство содержания, 

увлекательность сюжета, юмор сказок братьев Гримм. Сказки Х.К. Андерсена. Краткие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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сведения о жизни и творчестве Андерсена. Демократизм и гуманизм, лиризм и 

поэтичность сказок Андерсена. Богатство фантазии, высокая нравственная позиция 

писателя. Анализ сказок "Гадкий утенок", "Дюймовочка", "Принцесса на горошине", 

"Пятеро из одного стручка". Н.А. Добролюбов о сказках Андерсена. Сопоставление 

одной и той же сказки в разных изданиях. 

Практические занятия. Понятие о выразительном чтении и рассказывании.  

Упражнения для развития ясного и чистого произношения при выразительном чтении 

скороговорок, пословиц, загадок, стихов, рассказов. Анализ текстов русских народных 

сказок. Сравнительный анализ сказок (родство идей, близость сюжета, система 

образов).Анализ сказок братьев Гримм: «Бременские музыканты», «Госпожа Метелица» 

и др. Анализ сказок Андерсена: «Дюймовочка». «Стойкий оловянный солдатик», 

«Огниво» и др. 

Выполнение системы упражнений для совершенствования техники речи. Упражнение в 

определении правил литературного произношения. Упражнения в использовании 

логических ударений, логических, психологических пауз. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Анализ сборников пословиц, поговорок, 

загадок. Чтение и анализ текстов русских народных сказок, сказок народов мира. 

Изучение произведений малых фольклорных жанров в различных сборниках. 

Составление сценариев утренников, посвященных устному народному творчеству. 

Изготовление наглядных пособий, посвященных фольклору. Участие в конкурсе 

инсценированной сказки, показ зрелищных представлений, теневого театра, театра 

кукол. 

Приёмы работы над выразительностью речи в детском саду. 

7  

Раздел 3 
Возникновение и развитие 
детской литературы в России. 

   

Тема 3.1 

Первые печатные издания для 

детей 

 

 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 

 

1 

 

 

2 

Тема 3.2 

Становление теории и критики 

детской литературы в России 

1. Взгляды В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова  на развитие  

русской детской литературы 

1 

 

 

2 

Раздел 4 

Детская литература первой 

половины Х1Х в. 

1.  

2.  

3.  
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Тема 4.1 

Стихи, сказки, баллады 

В.Жуковского, вошедшие в круг 

детского чтения. 

4.   

Традиции народных песен; конкретность и зримость образов в стихотворениях для 

маленьких детей ("Котик и козлик", "Птичка") Простота содержания, сюжетность, 

музыкальность и ритмичность стихотворений Жуковского. Значение произведений 

поэта для нравственного и эстетического воспитания детей. Общее понятие об 

интонации и её компонентах: ударение фразовое, логическое; мелодика речи,  темп 

(пауза логическая, психологическая); ритм, эмоциональная окраска (тембр). 

2 2 

Тема 4.2 

Лирика Пушкина в детском 

чтении. Сказки Пушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.3 

П.П.Ершов – продолжатель 

традиций Пушкина. Анализ 

сказки «Конёк-Горбунок» 

 

 

 

 

 

1. С. Пушкин Взгляды А.С. Пушкина на детскую литературу. Произведения поэта, 

вошедшие в круг детского чтения: стихотворения, отрывки из поэм, сказки. Лирика 

Пушкина в детском чтении. ("Зимний вечер", "У Лукоморья дуб зеленый", "Утро"," 

пейзажные зарисовки из "Евгения Онегина")., Высокое мастерство поэта в описании 

картин родной природы. Гуманизм и поэтичность в изображении чувств человека. 

Значение поэзии А.С. Пушкина для воспитания у детей поэтического восприятия мира и 

понимания красоты родной природы, чувства ритма, чуткости к звучанию слова. 

"Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о царе Салтане...", их связь с устным народным 

творчеством. Система образов, характеры героев, богатство и глубина содержания. 

"Сказка о рыбаке и рыбке". Идейный смысл сказки, ее сатирический характер и 

социальная заостренность. Жизненность и типичность образов. Особенность 

композиции (стройность, ритмичность, повторы). Возможность использовать для 

маленьких детей отрывков из других сказов А.С. Пушкина ("Сказка о царе Салтане..."): 

" Ветер по морю гуляет...", " Ель растет перед дворцом..." и другие. Народность 

гуманистических идей в сказках Пушкина А.С.; традиционные фольклорные черты в 

персонажах сказок. Сочетание волшебного, бытового и сатирических начал. 

Особенности композиции и стиля сказок. Легкость и музыкальность стиха, богатство и 

выразительность языка. Многокрасочность пейзажа, роль поэзии А.С. Пушкина в 

нравственно- эстетическом воспитании детей. 

2.  

3. П. Ершов Краткие биографические сведения. Оценка сказки "Конек- горбунок" А.С. 

Пушкиным. Народность идей и образов; использование Ершовым различных сказочных 

мотивов, народных поэтических приемов. Сатирическое изображение царя и его 

придворных. Герой сказки - Иванушка; воплощение в нем лучших моральных качеств 

русского народа: честности, настойчивости, трудолюбия. Наивность и простота 

внешнего облика Ивана, сочетающееся с большим человеческим достоинством, 

дальновидностью, смешливостью. Волшебные образы в сказке Конек-горбунок, Жар- 

птица. Рыба-кит. Поэтическое мастерство Ершова П.П., изобразительные средства, 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.4 Сказки Погорельского 

в детском чтении 

Раздел 5. 

характерные для стиля народной поэзии: гипербола, постоянные эпитеты, 

противопоставления; использование писателем поговорок, пословиц; бодрый ритм, 

песенный склад речи, красочность описаний. Основные приёмы работы над материалом 

для выразительного чтения. Упражнения в выразительном  отрывков из сказки «Конёк-

Горбунок» наизусть 

4.  

А. Погорельский Взгляды А.Погорельского на детскую литературу. Произведения 

поэта, вошедшие в круг детского чтения: стихотворения, сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Практические занятия. Анализ различных изданий сказок А.С. Пушкина и 

иллюстраций к ним. Работа с детьми над отрывками из произведений. Инсценирование 

сказок Пушкина. Выявление средств выразительного исполнения произведения. Работа 

над текстом.о 

Упражнения по определению особенностей стихосложения. Особенности чтения и 

исполнения детям произведений поэтов-классиков (А.С.Пушкин, Н.А.Некрасов, И.С. 

Никитин).Исполнение сказок Пушкина: «Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о царе 

Салтане». 

Анализ одной из частей сказки Ершова по заданному плану. Сопоставление сказки 

Ершова в разных изданиях. Упражнение в определении правил литературного 

произношения. Упражнения в использовании логических ударений , логических, 

психологических пауз. 

Самостоятельная работа. Выразительное чтение текстов, комментирование их. 

Подготовка характеристики героев сказок. Размышление о мастерстве А.С. Пушкина. 

Подготовка сценариев утренников по сказкам А.С. Пушкина и литературного вечера 

А.С. Пушкина. Анализ одной из сказок Пушкина по плану. Упражнения в 

выразительном чтении сказок Пушкина с соблюдением правил интонирования. 
Анализ сказки П.П.Ершова «Конёк-горбунок». Сравнительный анализ иллюстраций к 
сказке, выполненный различными художниками. Выполнение системы упражнений для 
совершенствования техники речи. 
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Русская литература второй 

половины Х1Х в. 

 

Тема 5.1 

Рассказы и сказки К.Д. 

Ушинского для детей. 

 

1. 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- популярных текстов, 

отобранных К.Д. Ушинским для детского чтения. Многообразие тематики произведений 

Ушинского К.Д., написанных для детей: рассказы о детях, о животных, о природе, 

сказки. Рассказы о животных для самых маленьких (сборники "Бишка", "Петушок"). 

Особенности стиля и манеры описаний; познавательны характер рассказов о животных. 
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Тема 5.2 

Произведения Н.А. Некрасова в 

детском чтении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.3 

Тематическое и жанровое 

разнообразие произведений Л.Н. 

Толстого 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказы о детях: "Дети в роще", "Утренние лучи", "Сила не право", «Вместе тесно, а 

врозь скучно", "Четыре желания". Педагогическая направленность этих произведений. 

Рассказы познавательного характера: "Как рубашка в поле выросла", "Гадюка", "Чужое 

яичко", "Проказы старухи - зимы", "История одной яблони". Сочетание познавательного 

материала с простотой и доступностью изложения, поэтичностью и занимательностью 

сюжета. Народность языка в произведениях Ушинского для детей. Значение творчества 

К.Д. Ушинского. Выразительное чтение и пересказ  произведений Ушинского для детей. 

Составление речевой партитуры. 

2.  

3. 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. Лиризм, юмор, простота, напевность 

Анализ произведения "Дедушка Мазай и зайцы". Создание Некрасовым образа деда 

Мазая - начало реалистического изображения крестьянства в литературе для детей. Дед 

Мазай - человек труда, горячо любящий свой край, природу, чувствующий ее красоту и 

умеющий с ней по - хозяйски относиться. Живописные образы животных. Язык 

произведения, его близость детям. Отрывки из поэмы "Крестьянские дети" (".,.Ух, 

жарко. До полудня грибы собирали...", "Мужичок с ноготок"). Образ крестьянского 

мальчика Власа, уважительное к нему отношение автора. Отрывок из поэмы "Мороз, 

Красный нос" ("Не ветер бушует над бором... ). Отрывки из поэмы "Саша" ("Плакала 

Саша, как лес вырубали", "Нянины сказки Саша любила..."). Стихотворение "Зеленый 

шум". Народность произведений Некрасова. Вклад Н.А. Некрасова в развитии поэзии 

для детей. 

4.  

Л. Н. Толстой.  Роль Л.Н. Толстой в развитии детской литературы и детского чтения. 

"Азбука", "Русская книга для чтения". Тематическое и жанровое разнообразие 

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

особенности маленьких рассказов о детях, их воспитательная направленность 

("Косточка", "Филиппок", "Птичка", "Котенок и др.) Реализм в изображении 

действительности. Психологическая обоснованность поступков героя. Сюжетность 

рассказов, простота композиции, глубина и искренность чувств, яркость образов, 

богатство, выразительность, народность языка. Произведения для самых маленьких: 

"Пришла весна", "Спала кошка на крыше». Лаконизм и афористичность этих рассказов. 

Рассказы о животных: "Булька", "Корова". "Лев и собачка", "Пожарные собаки". 

Гуманизм произведений толстого о животных, яркая эмоциональная окраска сюжета. 
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Тема 5.4 

Русская природа в творчестве 

поэтов Х1Х в.  

 

 

 

 

 

Тема 5.5 

Гуманистические идеи 

произведений Мамина-

Сибиряка, Гаршина, Чехова в 

детском чтении 

 

Рассказы-басни: '"Старый дед и внучек", 'Два товарища", "Лгун", "Муравей и голубка" и 

др. Глубина и ясность педагогической идеи. Требования к устному рассказыванию, 

отбор и творческое освоение материала. Упражнения в выразительном чтении 

прозаических басен и рассказов. Выразительное рассказывание сказок с элементами 

инсценирования. 

 

Русская природа в творчестве поэтов второй половины XIX века Общая характеристика 

и анализ стихотворений Ф.И. Тютчева "Весенняя гроза", А.К. Толстого "Осень! 

Обсыпается весь наш бедный сад", А.А. Фета " Ласточки пропали", А.Н. Майкова 

"Летний дождь", "Колыбельная песня", И.С. Никитина "Встреча зимы", А.Н. Плещеева 

''Сельская песня", "Дети и птичка", И.З. Сурикова "Зима", "Детство". Место этих 

произведений в вариативных образовательных программах. Значение их для 

эстетического развития детей, воспитание любви к Родине. Упражнения в 

выразительном чтении стихотворений наизусть. 

 

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

Стихи И.А. Бунина, К.Д. Бальмонта, Саши Черного. Возможность использования сказок 

и рассказов Д.Н. Мамина - Сибиряка "Аленушкины сказки", В.М. Гаршина "Лягушка- 

путешественница", А.П. Чехова "Каштанка"- в отрывках для детей разных возрастных 

групп. Развитие тем природы, крестьянского быта, детства в стихотворениях А. Блока 

"Зайчик", "На лугу", "Снег да снег", "Ветхая избушка"; С.Есенина "Береза", "Поет зима - 

аукает", "Бабушкины сказки"; К. Бальмонта "Росинка", "Осень", "От птицы к птице", 

"Золотое слово"; И.С. Бунина "Детство", "Полевые цветы", "На проселке"; Саши 

Черного "Воробей", "Слон", "Что тискаешь утенка". 
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 Практические занятия. Анализ рассказов Ушинского "Четыре желания", "Утренние 

лучи", "Как рубашка в поле выросла"Выразительное чтение и пересказ произведений 

Ушинского для детей по выбору. Упражнения в делении произведений на части для 

предварительной работы над текстом. Составление речевой партитуры. Составление и 

анализ книжной выставки  «Рассказы и сказки Ушинского». 

Анализ стихотворений Некрасова. Упражнения в выразительном чтении стихотворений 

Некрасова наизусть. Внимание к подтексту, как внутреннему психологическому 

фактору, важном у для решения основной задачи читаемого произведения. 

.Анализ рассказов Л.Н. Толстого из "Азбуки": "Птичка", "Лев и собачка", "Пожар", 

"Котенок", а также иллюстраций к ним художника А.Ф. Пахомова.Выявление 
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особенностей композиции языка произведений, психологическая обоснованность 

поступка героев в коротких реалистических рассказах. 

 Анализ стихотворений поэтов «-1ой половины Х1Х в.. Выразительное чтение стихов. 

Участие в конкурсе чтецов.Знакомство с авторскими сборниками произведений. 

Упражнения по определению особенностей стихосложения. 

 Анализ рассказов Гаршина и Мамина-Сибиряка. Пересказ с изменением лица 

рассказчика. Сопоставление сказки Гаршина «Лягушка-путешественница» в разных 

изданиях. 

Самостоятельная работа. Самостоятельный анализ стихотворений Некрасова. 

Внимание к подтексту как вн Самостоятельный анализ выбранного произведения. 

Выполнение творческих заданий на тему: "Место произведений Л.Н. Толстого на 

занятиях с детьми разных возрастных групп'', "Детство писателя Л.Н. Толстого", 

"Необыкновенный учитель" и др. Составление аннотаций на книги Ушинского «Родное 

слово» и «Детский мир». Сообщения студентов на тему «Произведения Ушинского в 

изданиях для детей дошкольного возраста, их место в работе воспитателя детского 

сада». 

 

 

 

 

 

 

7 

Раздел 6. 

Детская литература ХХ в. 

Поэзия. 

 

Тема 6.1 

Обзор периодов развития 

литературы ХХ в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 Основные черты детской литературы. Основные этапы развития. Детская литература 

как неотъемлемая часть общей литературы. Освоение традиций устного народного 

творчества и прогрессивной детской литературы и критики прошлого. Принципы, 

определяющие качественное отличие детской литературы советского периода от 

дореволюционной. Многонациональный характер детской литературы. Детская 

литература как одно из важнейших средств воспитания детей разных возрастов. Детская 

литература 20 -30 годов (обзор). Журнал "Северное сияние". Организация первого 

специального издательства детской литературы – Детгиза. Первый съезд советских 

писателей в 1934 году. Вопросы детской литературы на съезде. Основные темы этого 

периода. Новаторство детских писателей в разработке новых жанров. Детская 

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

Отечественной войны перед детской литературой. Основные темы этого периода: 

героизм на фронте и в тылу, мужество людей, их единство и сплоченность в борьбе с 

фашизмом. Воспитательное значение литературы этого периода на примере 

произведений А.П. Гайдара, , Л.Пантелеева, В.Катаева, С.Маршака, С.Михалкова и др. 
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Основные темы и жанры детской литературы послевоенного десятилетия. Детская 

литература 60 - 80 годов (обзор). Активное развитие детской литературы в 60- 80 г.г. 

Вопросы детской литературы на VIII съезде советских писателей. (1986 г.) Широта 

тематики в поэтических произведениях для детей. Стихи о Родине, природе, труде, 

детстве в творчестве Е.Благининой, Я. Акима, 3. Александоровой, Б. Заходера, В. Бере-

стова, и др. Дальнейшее развитие прозы для детей и юношества. Творчество Е. Пермяка, 

С. Алексеева, К. Паустовского и др. 

Тема 6.2 

Тематическое и жанровое 

многообразие произведений В.В. 

Маяковского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.3 

Весёлые сказки в стихах как 

основной жанр творчества К. 

Чуковского для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.4 

Тематическое и жанровое 

1. В. В. Маяковский Идейно- эстетические принципы поэзии Маяковского для детей. Мно-

гообразие жанров произведений Маяковского, адресованных детям: сказка, песня, 

рассказ в стихах, стихотворный фельетон, подписи к картинкам, поэма и др. 

Своеобразие поэтической манеры. Сатира и юмор, лиризм, разговорная интонация, 

сочетание игровых и дидактических элементов. Воспитание активного отношения к 

труду, жизни в стихотворениях "Кем быть?", "Конь- огонь", "Эта книжечка моя про 

моря и про маяк". Книжки - картинки со стихотворными подписями ("Что ни страница- 

то слон, то львица". Гуляем"). Развитие традиций народного и классического стиха. 

Новаторство В.В. Маяковского. Роль поэзии Маяковского в становлении детской 

литературы на новом историческом этапе. Понятие о мимике и жесте как 

дополнительных средствах выразительности устной речи. Анализ основных сборников 

поэта. Упражнения в выразительном чтении стихотворений поэта. Составление и анализ 

книжной выставки. 

 

 

2. К. И. Чуковский Краткие сведения о жизни и творчестве. Автобиографическая повесть 

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

"Тараканище", "Айболит" и др.) Гуманизм сказок. Сюжетность, юмор, графичность, 

легкость, ритмичность, певучесть стиха. Богатство авторской фантазии. Малые жанры в 

поэзии К.И. Чуковского: перевертыши, небылицы, загадки, прибаутки ("Чудо- дерево", 

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

словотворчества детей в книге "От 2 до 5". Обобщение Чуковским своих взглядов на 

детскую литературу. Воспитательное значение произведений К.И. Чуковского. 

Упражнения в чтении сказок Чуковского наизусть с использованием элементов 

инсценирования. 

3.  

4. С. Я. Маршак Краткие сведения о жизни и творчестве. Традиции устной народной 

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

Маршака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.5 

Отражение внутреннего мира 

ребёнка в стихотворениях С.В. 

Михалкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.6 

Тематическое разнообразие 

жанровое многообразие его произведений. Тема труда на благо людей. ("Пожар", 

"Почта", "Вчера и сегодня" и др.) Тема любви к Родине, самоотверженности советских 

людей в мирное время и в годы войны. ("Рассказ о неизвестном герое", "Почта военная" 

и др.) Тема детства ("Первый день календаря", "Первое сентября", "Усатый - поло-

сатый", "Великан", Дети нашего двора", "Хороший день"). Воспитание любви к природе 

(циклы стихов: "Лесная книга", "Разноцветная книга", "Круглый год"). Сочетание 

познавательного материала с поэтичностью видения мира. Юмор и сатира в 

стихотворениях "Вот какой рассеянный", "Багаж", "Кот и лодырь", "Мастер - ломастер", 

"Мистер ~ Твистер". Сказки Маршака, их неразрывная связь с устной народной поэзией 

("Сказка об умном мышонке'', "Теремок", "Кошкин дом" и др.) Пьеса - сказка 

"Двенадцать месяцев ". Оптимизм пьесы. Традиционные фольклорные черты в образах 

положительных героев и отрицательных персонажей сказки. Особенности композиции 

сказки. Поэтическая энциклопедия для детей "Веселое путешествие от А до Я" 

Своеобразие поэтики произведений С. Маршака для детей: реализм и конкретность 

поэтических образов, четкость ритма, разнообразие рифм и т.д. Статьи С.Я. Маршака о 

детской литературе. Значение творчества С.Я. Маршака для развития детской 

литературы. Основные особенности выразительного чтения сказок. Декламация стихов 

и сказок наизусть. 

5.  

6. С. В. Михалков «Дядя Стёпа»", "Дядя Степа- милиционер", "Дядя Степа и Егор", "Дядя 

Степа- ветеран"). Создание обаятельного образа взрослого, старшего друга детей. 

Выразительность портрета, сочетание сказочного и реального, смешного и 

героического. Отражение внутреннего мира ребенка в лирических стихах "Рисунок", 

"Смена", "А что у вас?", "Чистописание", "Модное платье", "Джинсы", "Не спать!", "36 

и 5" и др. Стихотворения "Фома", " Про Мимозу", "Одна рифма" и др., их значение в 

нравственном воспитании детей. Художественное мастерство автора в разработке 

общественно- публицистической темы: "Быль для детей", "Мать", "Данила Кузьмич" и 

другие. Стихи о животных: "Щенок", "Трезор2 ", "Случай на зимовке" и другие. 

Простота, лаконичность, выразительность стиха Михалкова, напевность стихотворного 

ритма. "Все начинается с детства" - книга о нравственном и эстетическом воспитании 

детей. Педагогическая ценность произведений С.В. Михалкова. Декламация наизусть 

стихотворений Михалкова из разных циклов. 

7.  

А. Л. Барто Краткие биографические сведения. Краткость стиха, завершенность сюжета 

в книгах для самых маленьких (циклы стихов: " Игрушки", "Машенька", "Машенька 
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произведений А.Л. Барто 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.7 

Многожанровость поэзии И.П. 

Токмаковой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.8 

Богатство содержания и 

разнообразие тематики поэзии 

Е. Благининой,  

З. Александровой 

 

 

 

 

 

Раздел 7. 

Тема 7.1 Произведения 

писателей малых народов 

Приамурья 

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", "Девочка - чумазая", "Снегирь", 

"Болтунья", "Любочка", "Очки» и др. Отсутствие нравоучений и ясность морали в 

стихах Барто А.Л. их значение в воспитании детей. Интернациональная тема в 

творчестве А.Л. Барто, их искренность и непосредственность, сочетание в них лиризма 

и юмора. Упражнения в выразительном чтении наизусть избранных стихов и 

творческом рассказывании о циклах стихов. 

 

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 образов ("Звенелки", 

"Где спит рыбка", "Котята" и др.); тонкий юмор и непринужденность, близость ее 

поэзии к народной традиции и подлинная любовь к ребенку, (сб. "Карусель"). 

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

обновление традиционных мотивов, гуманистическая направленность. Прозаические 

произведения: "Сосны шумят", "Аля, Кляксич и буква "А"", "Ростин и Кеша", "Далеко - 

Нигерия", "Африка настоящая", "Синие горы, золотые равнины" и др. 

Целеустремленность и глубина поэтического поиска Токмаковой. 

 

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", "Одуванчик", "Кукушка". Цикл 

стихов "Почему ты шинель бережешь?" Малые фольклорные жанры в творчестве Е 

Благининой, (сб. "Аленушка", "Гори-гори ясно") З. А. Александрова Анализ 

стихотворений "Ветер на речке", "Подснежник", "Одуванчик", "Кузнечики", "Пчел", 

"Дождик", "Мой Мишка», "У нас в квартире", "Про маленькую Таню", "В школу" - 

стихи о счастливом детстве. Воспитание у детей чувства Родины. ("Весенняя уборка", 

"Белая черемуха", "Лесная дорожка", "Родина") 

 

Очерки, повести Г.И. Варламовой (Кэптукэ). Тематика произведений, проникнутых 

идеями гуманизма и отражающих материалистическое миропонимание: картины родной 

природы, детство, труд взрослых, его роль в жизни общества. Очерки: «»Когда в 

причудливый узор сплетаются слова»., «Вверх по-тунгуски и Норе» и др. Повести: 

«Усмуликэн и его друзья»., «Имеющая свое имя Джелтула – река» («Сингкэн»., «Речка-
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Икэ»., «Находка на берегах Джелтулы»., «Олененок Бугды уносит мою болезнь» и др.). 

Д.Нагишкин. Традиционные образы, сюжеты и язык устного творчества народностей 

Амура. Самостоятельные оригинальные произведения («Амурские сказки».,»Тихая 

бухта»., сборники: «Мальчик Чокчо»., «Храбрый Азмун». Повесть «Город золотого 

Петушка» и др. 

 

Практические занятия. Аннотирование сборника Маяковского В.В. "Детям" или 

отдельных его произведений, вошедших в него. Подготовка сообщения студентов на 

тему: "Что и как рассказывать детям о В.В. Маяковском". Партитура текста. Понятие о 

мимике и жесте как дополнительных средствах выразительности устной речи. 

Инсценирование-монтаж стихотворения Маяковского «Кем быть». 

Анализ произведений, характеризующих жанровое богатство и тематическое 

разнообразие творчества С.Я. Маршака (сказки, юмористические стихи). Составление 

сценария детского утренника, посвященного творчеству С.Я. Маршака. Обсуждение 

плана беседы воспитателя с детьми на тему: "Что написал для вас С.Я. Маршак" или 

"Какие книги писателя С.Я. Маршака вы знаете и любите". Составление сообщений на 

тему: "С.Я. Маршак - великолепный переводчик. Работа над партитурой текста 

.Декламация произведений Маршака и его стихотворных сказок наизусть. 

Инсценирование стихотворения Маршак «Кот и лодыри». 

Составление сценария к литературному утреннику, посвященному творчеству А.Л. 

Барто. Инсценирование стихотворений А.Л. Барто. Составление плана беседы с детьми 

по нескольким (или одному) произведениям поэтессы.  Выявление единства содержания 

и формы поэтических произведений Барто разных циклов. 

Практические занятия. Основные особенности выразительного чтения басен 

Михалкова. Упражнения в выразительном чтении басен. Декламация стихотворений 

Михалкова из разных циклов. 

Самостоятельная работа. Составление сценария праздника "Писатели нашего детства" 

(по творчеству Чуковского). Творческий отчет- проведение литературного праздника. 

Инсценирование сказок Чуковского. Наблюдение за речью от 2 до 5 лет, оформление 

сочинения "Милая детская речь!"  Анализ поэтических произведений Чуковского для 

детей: сказок в стихах («Мойдодыр», «Федорино горе», «Тараканище», «Айболит»), 

перевёртышей, загадок. 

Составление сценария литературного праздника "Писатели нашего детства" (по 

творчеству С.В. Михалкова). Инсценирование произведений С.В. Михалкова. 

Творческий отчет- проведение праздника. Составление викторины по творчеству С.В. 
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Михалкова.  

Составление сценария литературного праздника "Писатели нашего детства" (по 

творчеству А.Л. Барто) Инсценирование произведений А.Л. Барто. Творческий отчет- 

проведение праздника. Подготовить рефераты по творчеству поэтов: Благиниой Е., 

Александровой 3., Берестова В.,3аходера Б., Ладонщикова Г. и др. 

 

 

МДК 02.09. Театрально- игровая 
деятельность 

  34   

Раздел 1.  Общие основы театрального искусства.   
Тема 1.1. История театра, его 
виды и назначение в жизни 
общества. 
 
 
 
 

1. Содержание учебного материала 
История становления театрального искусства: народные обряды, искусство 

скоморохов, школьный театр, крепостной театр, театр Петрушки, русские 

публичные театры, система Станиславского, современный театр.  

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

театральные профессии.  

Назначение театрального искусства в жизни общества.  

 
 
 
2 
 
 
 

1 

Раздел 2.  Место театрально-игровой деятельности в системе воспитательно-

образовательной работы дошкольного образовательного учреждения. 

 
 

Тема 2.1. Виды и формы 

театрально-игровой 

деятельности.  
 
 
 
 
 
 

1. Содержание учебного материала 
Роль театрально-игровой деятельности в формировании личности ребенка. Две 

основные группы театрализованных игр: режиссерские игры и игры-

драматизации.  

Формы театрально-игровой деятельности: упражнения по формированию 

выразительности исполнения; упражнения в целях социально-эмоционального 

развития; театрально-зрелищные празднества; организация студии по 

театрализованной деятельности. Комплексные занятия как форма организации 

театрально-игровой деятельности.  

 
 

 
 

2 

2 

2. Практическое занятие Сравнительный анализ театрально-игровой деятельности с 

сюжетно-ролевыми и играми с правилами. Составить таблицу. Ответить на 

вопрос: Что объединяет и в чем состоят различия этих видов игр? 
2 2 

3. Практическое занятие Составить пиктограмму любой сказки, которая может стать 

содержанием театрализованной игры. 2 2 
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Тема2.2. Планирование 

театрально-игровой 

деятельности в дошкольном  

образовательном учреждении.  

 

 

 

1. Содержание учебного материала 
Многоплановость задач обучения и воспитания в театрально-игровой 

деятельности. Принципы планирования.  Содержание театрально-игровой 

деятельности в разновозрастных группах  дошкольного образовательного 

учреждения. Особенности планирования театрально-игровой деятельности в 

разные временные отрезки. Планирование совместной творческой деятельности 

детей и взрослых.  

2 2 

 

2. Практическое занятие  

Анализ программы Н.Ф. Сорокиной «Театр – творчество -  дети» (//Дошкольное 

воспитание. – 1996 - № 8,9,11; 2002 - № 7 – 12; 2003 - № 1-4). 

Составление  проекта программы театральной студии (работа в микрогруппах).   

4 2 

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

Тема 3.1. Развитие творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста средствами 

театрально-игровой 

деятельности.  

1. Содержание учебного материала 
Театрально-игровая деятельность как важнейшее средство интеллектуального, 

речевого, литературного и художественного развития.  

Театрально-игровая деятельность как условие  развития коммуникативных качеств 

личности (вербальных и невербальных видов общения).  

2 2 

Тема3.2. Методика организации 

театрально-игровой 

деятельности 

1. Содержание учебного материала 
Требования к созданию условий организации театрально-игровой деятельности 

детей. Принципы построения предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей театрально-игровую деятельность.  

Содержание, формы, методы и приемы руководства театрально-игровой 

деятельностью в разновозрастных группах. Нетрадиционные пути взаимодействия 

с семьей.  

3 2 

2. Практическое занятие  

Организация и проведение театрально-игровой деятельности в разновозрастных 

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

виды театра (по желанию студента). 

4 2 

3. Практическое занятие  

Анализ педагогического руководства: содержание предварительной работы, 

тематика литературных произведений, характеристика приемов и методов 

руководства театрально-игровой деятельности.  

4 2 

Раздел 4.  Основы актерского мастерства.   

Тема 4.1. Практикум основ 

актерского мастерства.  

1. Содержание учебного материала 
Особенности системы К.С. Станиславского как науки о сценическом творчестве.  

Комплексные упражнения на овладение элементами системы Станиславского. 
2 2 
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Значение роли    воспитателя в организации театрально-игровой деятельности.  

 

2. Практические занятия  

Тренинг творческой  психотехники.  

Цель: развитие навыков рабочего самочувствия, развитие творческого восприятия, 

развитие творческих навыков физического самочувствия, развитие артистической 

смелости и элементов характерности.  

2 2 

 

3. Практические занятия  

Комплексные упражнения на овладение элементами системы  Станиславского: 

освобождение мышц, внимание, воображение, эмоциональная память, память 

физических действий.  

2 2 

 

4. Практические занятия  

Этюд как основное средство воспитания актера.  

1) Упражнения на коллективную согласованность действий. 

2) Упражнения на действия с воображаемым предметом.  

3) Этюды – зарисовки на различные явления природы. 

4) Наблюдения. 

5) Имитация песен.  

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Анализ статьи «Как воспитывает кукольный театр» (приложение к газете Дошкольное образование. – № 21. – 2003.) 

Составить словарь театральной терминологии и театральных профессий. 

Написание рефератов по темам: 

1. Театрализованная игра как вид творческой игры.  

2. Театрально-игровая деятельность как условие приобщения детей к искусству.  

3. Театрально-игровая деятельность как средство развития детского творчества.  

Изготовить кукольный театр из подручного материала. 

 Разработка конспекта интегрированного занятия с элементами театрально-игровой деятельности. 

Разработать проекты предметно-пространственной среды, обеспечивающей театрально-игровую деятельность. 

Разработать показатели  уровня творчества в ходе постановки литературного произведения детьми и проанализировать 

творческие возможности детей в базовом дошкольном образовательном учреждении. 

Составить упражнение или игру на развитие сценического воображения с использованием воображаемых предметов.  

Составить инсценировку литературно-сюжетного произведения. 
Составить постановочный план работы над кукольным спектаклем. 

17  

 УП. 02.01Учебная практика (практика наблюдения  организации различных видов деятельности и общения детей)   
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Анализ предметно- развивающей среды по театрально- игровой деятельности в детском саду 

Наблюдение и анализ разных видов театрализованных игр. 
Составление схемы наблюдения и анализа организации процесса   

- Разработка алгоритма обучения детей дошкольного возраста решению проблемных ситуаций, стимулирующих их умственную активность на 

занятиях; 

- Разработка технологической карты/сценария дидактической игры, дидактического упражнения на развитие умственных операций (классификация, 

сериация, анализ, сравнение и т.д.); подборка игр на развитие творческого воображения, действий диалектического мышления; 
- Наблюдение и анализ проведения дидактических и развивающих игр в группах; 
- Наблюдение и анализ проведения сюжетно-ролевых; 
- Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм; 
- Наблюдение и анализ организации трудовой деятельности; 
- Наблюдение и анализ проведения продуктивных видов деятельности (рисование); 
- Разработка конспектов по продуктивным видам деятельности (лепка, аппликация, конструирование), и ручному художественному труду; 
-  Наблюдение и анализ проведения музыкальной деятельности; 
- Работа по созданию предметно-развивающей (изготовление наглядных пособий, дидактических игр и др.) 
- Организация общения с детьми. Подбор и проведение игр на развитие коммуникативных навыков; 
- Участие в оформлении музыкального зала и помещения группы; 
- Участие в организации праздников 

УП. 02.02 Учебная практика (подготовка к летней практике)  
- Моделирование различных видов деятельности в летний оздоровительный период в соответствии с ФОС ДО:  

- режимные моменты; 

- образовательная деятельность (физическая культура, музыка); 

- Совместная деятельность взрослого с детьми (социализация, труд,  познание,  социализация, коммуникация, чтение художественной  

литературы, формирование целостной картины мира, расширение кругозора,  физическая культура, музыка, безопасность,); 

- Самостоятельная деятельность детей; 

- Взаимодействие сотрудников ДОО с семьёй; 

- Оформление дневника на летний период  
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ПП02.01  Производственная (по профилю) практика (пробн  занятий  по организации различных видов 

деятельности  и общения детей) 

- наблюдение за выпускниками детского сада в первые дни ребёнка в школе, анализ уровня социальной готовности ребёнка с ОВЗ к 

школе; 

-изучение профессиональных (организаторских, коммуникативных, конструктивных) умений воспитателя; методическую рефлексию своей 

деятельности; 

- ознакомление с медицинскими картами детей с ОВЗ; 

- диагностика уровня познавательной сферы ребенка с ОВЗ, его социально-личностного и эмоционального  развития; 

- составление  программы  коррекционной работы с детьми с учетом их достижений и их реализация; 

-наблюдение и анализ специфики взаимодействия воспитателя и его помощника, взаимодействие педагога с дефектологом, логопедом и 

другими специалистами; 

-наблюдение, анализ и планирование воспитательно-образовательной работы в базовой возрастной группе; 

-определение конкретных воспитательных задач с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и нарушений в развитии детей; 

-организация работы с детьми с ОВЗ, родителями, выбор наиболее эффективных форм, методов и приемов проведения  НОД (занятий в 

старших группах); 

-разработка конспектов различных видов детской деятельности и реализация их в соответствии с принципами интеграции образовательных 

областей и комплексно-тематического планирования образовательного процесса с учетом ОВЗ детей,  

-составление психолого-педагогической характеристики ребенка с ОВЗ; 

-разработка и изготовление наглядных пособий, дидактического материала к занятиям и для работы с родителями. 
- моделирование планов воспитательно-образовательной работы; 

- моделирование конспектов по разным образовательным областям; 

-изготовление  пособий; 

-- работа практиканта по ВКР.  

оформление документации; 
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ПП0202  Производственная( по профилю) практика  (летняя практика) 

 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; 

Планирование  и организация труда по самообслуживанию, труда в природе, хозяйственно-бытового труда, ручного труда; 

Организация и проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

Диагностика результатов трудового воспитания и развития детей; 

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 музыкальному воспитанию в своей 

возрастной группе; 

 Планирование и проведение ознакомления с явлениями в природе  в летний период. 

Планирование и самостоятельное проведение развлечений  по физическому развитию детей  и с использованием музыки; 

Участие в разработке и проведении летних  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 физическому развитию в своей возрастной 

группе в летний оздоровительный период; 

Организация и проведение совместной с воспитателем и самостоятельной деятельности детей по математическому 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 мероприятий; 

Участие в пополнении предметно- развивающей среды для театрализованной деятельности; 

Проведение консультаций для родителей по использованию  разных видов игр в условиях семьи; 

оформление документации; 
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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 

методических 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 программ 

- 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 материал 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

- методические рекомендации к практическим и лабораторным работам. 

 

Музыки и методики музыкального воспитания; 

- посадочные места по количеству обучающихся  

- рабочее место преподавателя;  
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- 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 материал 

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 звуковой 

информацией; тренажеры: клавиатурный и манипуляторный. 

-каталог статей из периодической печати подлежащих изучению по разделу: 

«Организация 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. 

 

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 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Байбородова, А. П. 

Чернявская. — 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. 

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

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

дошкольного 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. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 210 с. 
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8.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ  основная  образовательная программа  

дошкольного 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 

общей 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 

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

 Дополнительные источники 

 

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

образовательном учреждении : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. Б. Зацепина. — 2-е  

2. Крежевских, О. В. Организация предметно-развивающей среды доу : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Крежевских. — 2-е 

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

Москва : 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/ 

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/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

МДК 02.03. «Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству» предусматривает работу в мастерских  по подгруппам по 

12-15 человек. Самостоятельная работа студентов период учебной практики, на практике в 

дошкольном образовательном учреждении  и преддипломной практике способствуют 

формированию профессиональных и общих компетенций будущего специалиста. 

Разделение содержания учебных дисциплин профессионального модуля «Организация 

различных видов деятельности и общения детей» на разделы и темы является условным, 

так как накопление знаний, выработка умений и навыков по каждому блоку-разделу 

приобретается в течение всего периода обучения.  

Освоению профессионального модуля 02. должно предшествовать изучение 

дисциплин ОП.01 Основы общей и дошкольной педагогики, ОП.02 Психология, ОП.03 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена, ОГСЭ.02 Психология общения. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обучение по профессиональному модулю и руководство практикой должно 

осуществляться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю специальности. Опыт деятельности в организации 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимися профессионального цикла. Преподаватели должны проходить 

стажировку не реже одного раза в три года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Планировать 

различные виды деятельности и 

общения детей в течение дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.2. Организовывать 

игровую и продуктивную 

деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), 

посильный труд и 

самообслуживание, общение 

детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Планирование различных видов 

деятельности и общения детей с 

сохранным развитием в течение 

дня (игровой и продуктивной  

деятельности (рисования, лепки 

аппликации, конструирования), 

посильного труда и 

самообслуживания);  знание 

теоретических основ и методику  

планирования различных видов 

деятельности   и общения детей; 

 

знание содержания и способов 

организации игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) и общения 

дошкольников; умение  

организовывать различные виды 

деятельности и общения детей с 

сохранным развитием в течение 

дня (игровой и продуктивной  

деятельности (рисования, лепки 

аппликации, конструирования), 

посильного труда и 

самообслуживания);  основы 

организации бесконфликтного 

общения детей и способы 

разрешения конфликтов;  

 

умение разрабатывать сценарии, 

организовывать и проводить 

праздники и развлечения для   

детей раннего и дошкольного 

возраста; знание теоретических и 

методических основ организации 

Экспертная 

оценка на 

педагогической 

практике и 

практическом 

занятии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачетное задание: 

на 

производственно

й практике по 

профессионально

му модулю.  

экспертная 

оценка 

деятельности 

студента на 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачетное задание: 

на 

производственно

й практике по 

профессионально
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ПК 2.4. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

 

 

ПК 2.5. Определять цели и 

задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

 

 

ПК 2.6. Проводить занятия 

с детьми дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.7. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать 

занятия. 

ПК 2.9. Вести 

документацию, обеспечивающую 

образовательный процесс. 

и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

умение проводить  анализ и 

самоанализ процесса результатов 

организации различных видов 

деятельности и  общения детей, 

их обсуждения в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

воспитателем; 

 

Умение определять цели и задачи, 

планировать и  проводить 

групповые и индивидуальные 

занятия с детьми дошкольного 

возраста; 

 

Знание основ организации 

обучения дошкольников; 

теоретические и методические 

основы воспитания и обучения 

детей на занятиях;  

 

Знание требований к содержанию 

и уровню детей дошкольного 

возраста; диагностические 

методики для определения уровня 

умственного развития 

дошкольников; требования к 

составлению психолого-

педагогической характеристики 

ребенка; педагогические и 

гигиенические требования к 

организации обучения на 

занятиях, при проведении 

экскурсий и наблюдений  

 

Умение проводить анализ и 

самоанализ процесса и 

результатов проведения 

различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений), 

обсуждения отдельных занятий в 

диалоге с  сокурсниками, 

руководителем педагогической  

практики, воспитателем;  

 

Умение вести документацию, 

обеспечивающую 

му модулю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и оценка 

качества 

проведения 

пробных занятий  

 

 

 

Текущий 

контроль в 

форме: защиты 

практического 

занятия 

 

Контрольные 

работы по темам 

МДК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный экзамен 

по 

междисциплинар

ным курсам и 

профессионально

му модулю 
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образовательный процесс;   

 

ПК5.1. Разрабатывать 

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

примерных с учетом состояния 

здоровья, особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников. 

 

Умение разработывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

Соответствие разработанных 

учебно-методических материалов 

ФГОС  

Оценка 

практической 

деятельности по 

выбору и анализу 

методических 

материалов. 

Самооценка, 

педагогическая 

рефлексия  

Экзамен по 

профессионально

му модулю. 

Оценка на 

практическом 

занятии 

ПК5.2 Создавать в группе 

предметно-развивающую среду. 

 

Соблюдение требований к 

созданию предметно-

развивающей среды в групповой 

ячейке.. 

Соответствие образовательного 

пространства возрастным 

особенностям дошкольников  

Проектирование предметно-

развивающей среды в группе  для 

детей с сохранным развитием  

Экспертная 

оценка 

соблюдения 

требований к 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды при 

реализации 

проектов 

Защита проектов 

по созданию 

предметно-

развивающей 

среды. 

Самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

Экзамен по 

профессионально

му модулю 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

ПК05.03. 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного и 

специального дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

- знание особенностей 

современных подходов и 

педагогических технологий 

дошкольного  и специального 

дошкольного  образования 

- умение сравнивать 

эффективность применяемых 

методов дошкольного  и 

Экспертная 

оценка 

оптимальности 
выбора методов 

обучения. 

Экспертная 

оценка и 

самооценка 

результатов 
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самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 

специального дошкольного 

образования, выбирает наиболее 

эффективные образовательные 

технологии  с учетом вида 

образовательного учреждения и 

особенностей возраста 

воспитанников Владение 

инструментами 

самосовершенствования. 

психолого-

педагогической 

диагностики 

уровня 

готовности к 

профессионально

му развитию. 

Экспертная 

оценка 

презентации 

программ 

профессионально

го 

самосовершенств

ования и 

портфолио 

педагогических 

достижений 

Самооценка, 

педагогическая 

рефлексия  

Экзамен по 

профессионально

му модулю. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

ПК05.04. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

 Правильность оформления 

педагогических разработок.  

 Соответствие педагогических 
разработок методическим 

требованиям. 

 Вариативность и 
эффективность презентации 

результатов педагогической 

деятельности. 

 Правильность, 

содержательность и полнота 
оформления портфолио 

педагогических достижений. 

Экспертная 

оценка 

педагогических 

разработок, 

рефератов, 

выступлений. 

Самооценка, 

педагогическая 

рефлексия  

Экспертная 

оценка и 

взаимоанализ 

педагогических 

разработок. 

Презентация и 

защита 

портфолио. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

Экзамен по 

профессионально

му модулю 
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ПК05.05. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного и специального 

дошкольного образования. 

 

 Эффективное использование 
приемов организации 

проектной деятельности 

дошкольников с сохранным 

развитием  

 Обоснованность 

(правильность) планирования 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

 Владение технологией 
разработки и методикой 

проведения  непосредственной 

образовательной деятельности 

с использованием проектной 

деятельности  дошкольников  

 Правильность оформления 
результатов педагогического 

исследования. 

 Результативность участия в 
исследовательской и проектной 

деятельности. 

Экспертная 

оценка 

исследовательски

х и проектных 

работ студентов. 

Экспертная 

оценка,  проектов 

детей 

дошкольного 

возраста , 

выполненных под 

руководством 

студентов. 

Экспертная 

оценка защиты 

разработки 

проекта . 

Экспертная 

оценка 

результатов 

психолого-

педагогической 

диагностики 

готовности 

педагога к 

исследовательско

й и проектной 

деятельности. 

Самооценка, 

педагогическая 

рефлексия  

Экзамен по 

профессионально

му модулю. 

Экспертная 

оценка за работу  

на практическом 

занятии. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

- объяснение сущности и социальной 

значимости профессии воспитатель; 

- проявление интереса к 

педагогической литературе и 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях,  



78 

 

устойчивый интерес. педагогическим новациям по 

вопросам воспитания и обучения 

детей; 

- наличие положительных отзывов по 

итогам педагогической практики;  

в процессе 

педагогической 

практики (при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам); 

отзыв по итогам 

практики; 

- презентация 

методического пособия, 

рекламной продукции 

(презентация, буклет, 

социальная реклама) 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснованность постановки целей, 

выбора и применения методов и 

способов организации различных 

видов деятельности и общения детей; 

- аргументированность анализа 

мероприятий по организации 

различных видов деятельности и 

общения детей дошкольников; 

Решение ситуационных 

задач; 

оценка на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- целесообразность подбора и 

применения способов педагогической 

поддержки воспитанников;  

- адекватность принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

педагогической 

практики; 

Решение ситуационных 

задач. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- поиск и эффективное применение 

педагогического опыта для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

педагогической 

практики 

Экспертная оценка в 

ходе выполнения 

исследовательской и 

проектной работы 

студента 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- использование информационно-

коммуникативных технологий как 

методического оснащения 

профессиональной деятельности. 

 

Презентации к 

занятиям, 

выступлениям и др.; 

Представление  

методических 

разработок с ИКТ; 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

- взаимодействие с участниками 

педагогического процесса: детьми, 

педагогами дошкольного 

учреждения, с родителями 

воспитанников при разработке 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

производственной и 

преддипломной 
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партнерами. учебно-методических материалов и 

организации методической работы. 

практики. 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

- умение ставить цель, выбирать 

методы и приемы, направленные на 

формирование игровых, трудовых, 

умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у 

дошкольников;  

- умение планировать организацию и 

контроль за  различными видами 

деятельности   и общения детей;  

- проявление ответственности за 

качество образовательного процесса 

(занятий, мероприятий); 

Оценка планов, 

конспектов занятий и 

мероприятий;  

Наблюдение и 

самооценка в процессе 

производственной и 

преддипломной 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- самостоятельность планирования 

обучающимся повышения 

личностного и профессионального 

уровня. 

Рефлексивный анализ 

(личный маршрут 

студента) 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

- адаптация методических материалов 

к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности с 

учетом психолого-педагогических 

особенностей детей и типа (вида) 

образовательного учреждения; 

-  проявление интереса к инновациям 

в области дошкольного образования. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

производственной и 

преддипломной 

практики. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

- планирование  способов (форм и 

методов) профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей  при организации 

различных видов деятельности и 

общения детей;  

Наблюдение и оценка 

конспектов 

мероприятий; 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

- соблюдение правовых норм 

профессиональной деятельности при 

разработке учебно-методических 

материалов; 

Наблюдение и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий, в 

процессе 

производственной и 

преддипломной 

практики 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением: 

БЫЛО: СТАЛО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: 

 
Подпись лица, внесшего изменения 

 


