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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

1.1. Область применения программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 

вида деятельности: организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования.  

Программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии воспитатель 

детей дошкольного возраста.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности: Организация различных видов 

деятельности и общения детей и соответствующие ему общие компетенции, 

и профессиональные компетенции. 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

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

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

ВД  Организация различных видов деятельности и общения детей. 

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

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

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4 Организовывать общение детей. 

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование. 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

Иметь 

практический 

опыт 

- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей;  

- организации и проведения творческих игр (сюжетно–ролевых, 

строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами 

(подвижные и дидактические);  

- организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;  

- организации общения дошкольников в повседневной жизни и 

различных видах деятельности;  

- организации различных видов продуктивной деятельности 

дошкольников;  

- организации и проведения развлечений;  

- участия в подготовке и проведении праздников в образовательной 

организации;  

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

- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников;  

- оценки продуктов детской деятельности;  

- разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей;  

- определять педагогические условия организации общения детей;  

- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую 

деятельность детей;  

- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;  

- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и 

вида трудовой деятельности (хозяйственно–бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, ручной труд);  

- ухаживать за растениями и животными;  

- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении;  

- руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы;  

- оценивать продукты детской деятельности;  

- изготавливать поделки из различных материалов;  

- рисовать, лепить, конструировать;  

-петь, играть на музыкальных инструментах, танцевать; 

- организовывать детский досуг;  

- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов 

театров;  

- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 

группы;  

- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и 

психофизического развития детей;  

- анализировать педагогические условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, принимать решения по их 

коррекции;  

- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

умения из проф.стандарта: 1 
- организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра 

(ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, 

создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечения игрового времени и пространства; 

-разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

                                                           
1 Профессиональный стандарт Педагог утвержденный приказом Минтруда и соц.защиты от приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н. 

Обобщенная трудовая функция ОТФ 3.1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Трудовая функция: 3.1.1, 3.2.1. 
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педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде. 

- владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской). 

Знать - теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей;  

- сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста;  

- содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников;  

- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;  

- содержание и способы организации трудовой деятельности 

дошкольников;  

- способы ухода за растениями и животными;  

- психологические особенности общения детей раннего и дошкольного 

возраста;  

- основы организации бесконфликтного общения детей и способы 

разрешения конфликтов;  

- сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;  

- содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников;  

- технологии художественной обработки материалов;  

- основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации 

и конструирования;  

- элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу;  

- 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.  

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля: 

Всего 1386 часов, из них на освоение:  

МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста – 226 часов. 

В том числе, самостоятельная работа обучающегося – 78 часов.  

МДК 02.02 Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников – 220 часов.  

В том числе, самостоятельная работа обучающегося – 72 часа.  



8 
 

В том числе, реализация практических занятий в форме практической 

подготовки – 18 часов.  

МДК 02.03 Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста – 217 часов.  

В том числе, самостоятельная работа обучающегося – 77 часов. 

МДК 02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству – 202 часа. 

В том числе, самостоятельная работа обучающегося – 73 часа.  

В том числе, реализация практических занятий в форме практической 

подготовки – 27 часов.  

МДК 02.05 Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом – 104 часа. 

В том числе, самостоятельная работа обучающегося – 32 часа.  

В том числе, реализация практических занятий в форме практической 

подготовки – 16 часов.  

МДК 02.06 Психолого-педагогические основы организации общения 

детей дошкольного возраста – 237 часов. 

В том числе, самостоятельная работа обучающегося – 81 час.  

В том числе, реализация практических занятий в форме практической 

подготовки – 27 часов.  

Учебная практика – 144 часов.  

Производственная практика – 36 часов. 

Обязательная часть – 716 часов. 

Вариативная часть – 490 часов. 

 



2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных, 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. Самостоятельная 

работа Обучение по МДК, в час. Практики 

Лекционных 

занятий 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

учебная, 

часов 

производственная 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК1-5, 7, 9-11 

ПК.2.1 

ПК.2.2  

ПК 2.4 

ПК 2.7  

 

МДК.02.01 

Теоретические и 

методические 

основы организации 

игровой 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

226 74 74 - - - 78 

ОК1-5, 7, 9-11 
ПК.2.3  

ПК 2.4 

ПК 2.7  

 

МДК 02.02 

Теоретические и 

методические 

основы организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

220 74 74 - - - 72 

ОК1-5, 7, 9-11 
ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК.2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7  

 

МДК 02.03  

Теоретические и 

методические 

основы организации 

продуктивных 

видов деятельности 

детей дошкольного 

217 70 70 - - - 77 
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возраста 

ОК1-5, 7, 9-11 
ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК.2.5 

ПК 2.6 

ПК 2.7  

 

МДК 02.04 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

202 36 93 - - - 73 

ОК1-5, 7, 9-11 

ПК.2.1  

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.6 

ПК 2.7  

 

МДК 02.05 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

104 36 36 - - - 32 

ОК1-5, 7, 9-11 

ПК.2.1, 

ПК 2.4 

ПК 2.7  

 

МДК 02.06  

Психолого-

педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

237 74 82 - - - 81 

ОК1-5, 7, 9-11 

ПК 2.1-2.7 

ПК.5.1–5.5  

 

Учебная практика 144  144 - - 

Производственная 

практика  

36  36 - 

 Всего 1386 364 429 - 144 36 413 



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

  

Тема 1. 

Теоретические 

подходы к пониманию 

и исследованию игры 

Содержание учебного материала    репродукт
ивный 1.Зарубежные и отечественные теории игры. 4 

2.Игра в истории человечества, социальный характер игры. 2 

3.Игра - ведущий вид деятельности дошкольника. 2 

4.Игра в классических системах дошкольного воспитания. 2 

5.Игра как деятельность и форма обучения в современной 

отечественной дошкольной педагогике. 

2 

6.Классификация детских игр. 2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №1 Составление сравнительной 

таблицы «Классификации детских игр». 

Практическое занятие №2 Презентация классификаций 

детских игр. 

Практическое занятие №3 Презентация сообщений по 

теме. 

6 

Самостоятельная работа студентов 4 

1. Подготовка сообщения на тему «Почему важно 

качественно играть с детьми». 
Тема 2.  
Психолого-
педагогическое 
обоснование сущности 
игры и ее развития в 
детском возрасте 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Детская игра и детская игрушка.  2 

2.Структура игры и этапы ее развития. 2 

3.Этапы развития детской игры. 2 

4.Онтогенез игровой деятельности в дошкольном возрасте. 2 

5.Влияние игры на психическое развитие ребенка. 2 

6.Игра как способ установления отношений и общения 

между детьми дошкольного возраста. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №4 Подбор игр на развитие 

навыков общения детей. 

Практическое занятие №5 Подбор детских игрушек для 

разных возрастных этапов. 

Практическое занятие №6 Составление таблицы 

«Классификация детских игрушек». 

Практическое занятие №7 Обсуждение статьи Д. Б. 

Эльконина "Историческое происхождение развернутой 

формы игровой деятельности". 

8 

Самостоятельная работа студентов 4 

1. Заполнение терминологического словаря по теме 

2. Составление схемы «Этапы развития детской игры». 

Тема 3. 
Характеристика 
игровой деятельности 
детей раннего и 
дошкольного возраста 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Детская игра как отражение истории и быта народов 

разных эпох и стран.  

2 

2.Народные игры, их педагогический потенциал. 2 

3.Характерные особенности народных игр. 2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №8 Правила составления 

конспекта игрового занятия. 
Практическое занятие №9 Разработка конспект занятия с 
использованием народных игр. 
Практическое занятие №10 Разработка сценария 
народных игр. 

8 
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Практическое занятие №11 Презентация сообщений по 
теме. 
Самостоятельная работа студентов  

1. Заполнение терминологического словаря по теме. 

2. Составление картотеки русских народных игр. 

3. Подготовка сообщения «Русская народная игра как 

элемент воспитательной культуры нового поколения». 

10 

Тема 4. 
Игровая деятельность 
современных 
дошкольников 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Состояние игровой деятельности современных 

дошкольников. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №12 Анализ игровой деятельности 

современных дошкольников. 
Практическое занятие №13 Решение педагогических 
ситуаций. 
Практическое занятие №14 Мини-исследование: 
«Сравнительный анализ игр разных поколений». 

8 

Самостоятельная работа студентов 2 

1. Заполнение терминологического словаря по теме. 
Тема 5. 
Образовательный 
стандарт и примерные 
программы по игровой 
деятельности в 
структуре 
дошкольного 
образования 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Место и роль игровой деятельности дошкольника в 

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

2 

2.Место и роль игровой деятельности дошкольника в 

образовательном процессе в условиях реализации 

Профессионального стандарта «Педагог». 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №15 Анализ образовательного 

стандарта по организации игровой деятельности в ДОО». 

Практическое занятие №16 Анализ примерных программ 

по организации игровой деятельности в ДОО». 

Практическое занятие №17 Презентация результатов 

проведенного анализа. 

6 

Самостоятельная работа студентов  

1.Изучение ФГОС ДО. 8 
 2.Изучение Профессионального стандарта «Педагог ДО». 

Тема 6.  
Создание предметно-
игровой среды как 
условие развития игр 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Игрушка как предмет игры. 2 

2.РППС как условие развития игры дошкольников. 2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №18 Презентация эссе на тему 

«Влияние современной игрушки на психическое развитии 

ребенка». 

Практическое занятие №19 Решение педагогических 

ситуаций. 

Практическое занятие №20 Презентация модели РППС 

группы. 

6 

Самостоятельная работа студентов  

1.Написание эссе на тему «Влияние современной игрушки 

на психическое развитии ребенка». 

8 

2.Создание модели РППС группы. 
Тема 7. 
Характеристика 
сюжетно-ролевых игр. 
Методика руководства 
сюжетно-ролевыми 
играми в разных 
возрастных группах 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Характеристика и генезис сюжетной игры в раннем и 

дошкольном возрасте.  

2 

2.Характеристика сюжетно-ролевых игр. Методика 

руководства сюжетно-ролевыми играми в разных 

возрастных группах. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №21 Разработка беседы на тему 

«Мои игры» в разных возрастных группах. 

4 

Самостоятельная работа студентов  

1.Составление методических рекомендаций по организации 6 
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и руководства играми на разных возрастных этапах 

развития ребенка. 

2. Заполнение терминологического словаря по теме. 
Тема 8. 
Характеристика 
театрализованных игр. 
Методика руководства 
театрализованными 
играми в разных 
возрастных группах 
ДОО 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Характеристика театрализованных игр. Методика 

руководства театрализованными играми в разных 

возрастных группах ДОО. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №22 Разработка конспекта занятия 

с использованием театрализованных игр. 

4 

Самостоятельная работа студентов  

1.Подбор этюдов и упражнений на выявление у детей 

актерских умений в той возрастной группе ДОО. 

6 

2. Заполнение терминологического словаря по теме. 
Тема 9. 
Характеристика 
дидактических игр. 
Методика руководства 
дидактическими 
играми в разных 
возрастных группах 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Дидактическая игра, как многоплановое педагогическое 

явление. Дидактические игры, их характеристика. 

2 

2.Основные виды дидактических игр. Структура 

дидактической игры. 

2 

3.Методика руководства дидактическими играми в разных 

возрастных группах. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №23 Разработка конспекта занятия 

с использованием дидактических игр. 

Практическое занятие №24 Составление перспективного 

плана (на месяц) с использованием дидактических игр в 

воспитательной работе с детьми в ДОО. 

8 

Самостоятельная работа студентов  

1.Подбор картотеки дидактических игр с подробным их 

описанием для определенной возрастной группы ДОО. 

4 

Тема 10. 
Характеристика 
подвижных игр. 
Методика руководства 
подвижными 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный Подвижные игры и их классификация. Методика 

организации и проведения подвижных игр. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №25 Разработка конспекта занятий 

с использованием подвижных игр. 

Практическое занятие №26 Составление методических 

рекомендаций к проведению подвижных игр. 

6 

Самостоятельная работа студентов  

1. Составление методического сборника подвижных игр 

для детей определенной возрастной группы. 

2. Заполнение терминологического словаря по теме. 

6 

Тема 11. Игры со 
строительным 
материалом. Методика 
организации игр со 
строительным 
материалом 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Характеристика игр со строительным материалом. Виды 

строительных материалов.  

2 

2.Игры с природным материалом. Руководство играми с 

природным материалом. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №27 Разработка конспекта занятий 

с использованием игр со строительным материалом для 

разных возрастных групп. 

4 

Самостоятельная работа студентов  

1. Составление методического сборника игр со 

строительными/природными материалами. 

4 

Тема 12. 
Пальчиковые игры. 
Методика организации 
пальчиковых игр 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Общая характеристика пальчиковых игр, их своеобразие.  2 

2.Виды пальчиковых игр. Методика разучивания, 

проведения пальчиковых игр. 

2 

Практические занятия:  продуктив
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Практическое занятие №28 Разработка конспекта занятия 

с использованием пальчиковых игр в разных возрастных 

группах. 

2 ный 

Самостоятельная работа студентов  

1. Составление методического сборника подвижных игр 

для детей определенной возрастной группы. 

2. Заполнение терминологического словаря по теме. 

6 

Тема 13. 
Компьютерные игры, 

их характеристика. 

Методика организации 

компьютерных игр 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Компьютерные игры, их характеристика. Компьютерные 

игры и игровые обучающие программы в системе 

дошкольного воспитания.  

2 

2.Методика организации компьютерных игр в ДОО 2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №29 Подготовка презентации 

«Игровые обучающие программы в системе дошкольного 

воспитания». 

2 

Самостоятельная работа студентов  

1. Ознакомление с письмом Министерства образования РФ 

от 25 мая 2001 г. № 753/23–16 «Об информатизации 

системы дошкольного образования в России». 

4 

Тема 14. 

 Диагностика игровой 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Диагностика развития 

детей через игровые 

методики 

Содержание учебного материала  репродукт

ивный 1.Игра как метод диагностики развития детей.  2 

2.Анализ игровой деятельности. Уровень 

сформированности игровых навыков. 

2 

3.Диагностика игровой деятельности дошкольников. 

Планирование игровой деятельности дошкольников. 

2 

Практические занятия:  продуктив

ный Практическое занятие №30 Проведение диагностики 

уровня сформированности игровых навыков у детей 

возрастной группы ДОО. 

2 

Самостоятельная работа студентов  

1. Изучение письма Министерства образования РФ от 

07.04.1999 № 70/23–16 «О практике проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования». 

2. Заполнение терминологического словаря по теме. 

6 

Всего 226  
Форма контроля: тестирование по темам (4 сем.); зачет (5 сем.)   

МДК 02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

  

Тема 1.  
Теоретические основы 
трудового воспитания 
дошкольников 

Содержание учебного материала  ознакомит
ельный 1.Понятия «труд», «трудовая деятельность», «трудовое 

воспитание». Сущность и своеобразие трудовой 

деятельности. Становление и развитие трудовой 

деятельности. Особенности сформированности 

компонентов трудовой деятельности. 

4 

2. Вклад педагогов прошлого и современности в разработку 

проблем трудового воспитания дошкольников. 

4 

Практические занятия:  

Практическое занятие №1 Особенности 

сформированности компонентов трудовой деятельности. 

8 

Самостоятельная работа студентов  
1.Написание эссе. 
2.Составление глоссария. 

9 

Тема 2. 
Содержание 
программных задач по 
трудовому воспитанию 
дошкольников. 

Содержание учебного материала  ознакомит
ельный 1.Задачи трудового воспитания, их характеристика в 

контексте содержания различных образовательных 
программ для дошкольных образовательных организаций. 

4 

2.Задачи трудового воспитания дошкольников. 4 
Практические занятия:  
Практическое занятие №2 Характеристика задач 10 
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трудового воспитания дошкольников в контексте 
содержания различных образовательных программ для 
дошкольных образовательных организаций. 
Самостоятельная работа студентов  
1.Выполнение презентаций по темам дисциплины. 
2.Составление глоссария. 

9 

Тема 3. 
Содержание и способы 
организации трудовой 
деятельности 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Содержание (виды) труда дошкольников: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в  
природе, ручной и художественный труд. Формы 
организации труда: поручения, дежурство, общий, 
совместный, коллективный труд, их характеристика.  

4 

2.Содержание (виды) труда дошкольников. 2 
Практические занятия:  продуктив

ный Практическое занятие №3 Формы организации труда 
дошкольников. 

10 

Самостоятельная работа студентов  
1.Составление конспектов воспитательно-образовательной 
деятельности. 
2.Составление глоссария. 

9 

Тема 4. 
Руководство трудовой 
деятельностью 
дошкольников 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 

 
1.Методика руководства трудовыми поручениями, 
дежурствами, общим, совместным, коллективным трудом 
детей в разных возрастных группах. 

4 

2.Методика руководства трудовыми поручениями, 
дежурствами детей в разных возрастных группах. 

4 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №4 Методика руководства общим, 

совместным, коллективным трудом детей в разных 
возрастных группах. 

8 

Самостоятельная работа студентов  
1.Составление конспектов воспитательно-образовательной 
деятельности. 
2.Составление глоссария. 

9 

Тема 5. 
Диагностика 
результатов трудовой 
деятельности 
дошкольников 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 

 
1.Особенности диагностики результатов трудовой 
деятельности дошкольников. 

4 

2.Характеристика диагностических методик. 4 
3.Отработка полученных результатов, показателей 
сформированности трудовой деятельности дошкольников, 
критерии оценки. 

4 

4.Особенности диагностики результатов трудовой 
деятельности дошкольников. 

4 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №5 Отработка полученных 

результатов, показателей сформированности трудовой 
деятельности дошкольников, критерии оценки. 

10 

Самостоятельная работа студентов  
1.Составление портфеля диагностических методик.  
2.Составление глоссария. 

9 

Тема 6. 
Планирование 
трудовой деятельности 
дошкольников 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Теоретические основы планирования трудовой 

деятельности дошкольников. Принципы планирования 
трудовой деятельности дошкольников. Календарно-
тематическое, календарное планирование трудовой 
деятельности дошкольников. 

4 

2.Теоретические основы планирования трудовой 
деятельности дошкольников. 

4 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №6Принципы планирования 

трудовой деятельности дошкольников. 
8 

Самостоятельная работа студентов  
1.Составление конспектов планирования. 
2.Составление глоссария. 

9 

Тема 7. 
Воспитание 
дошкольников в труде 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Условия воспитания дошкольников в труде. Средства 

трудового воспитания. Труд как средство гармоничного 

4 
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развития. 

2.Педагогические условия воспитания дошкольников в 

труде. 

4 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №7Средства трудового воспитания 

дошкольников. 

8 

Самостоятельная работа студентов  

1.Выполнение презентаций по темам дисциплины. 

2.Составление глоссария. 

9 

Тема 8. 
Экономическое 
воспитание 
дошкольников 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Задачи, содержание экономического воспитания в 

программе А.Д.Шатовой «Дошкольник и экономика».  
4 

2.Условия, средства и методы экономического воспитания. 4 
3.Роль семьи в экономическом воспитании дошкольников. 4 
Практические занятия:  продуктив

ный Практическое занятие №8 Условия, средства и методы 
экономического воспитания дошкольников. 

12 

Самостоятельная работа студентов  
1.Выполнение презентаций по темам дисциплины. 
2.Составление глоссария. 

9 

Всего 220  
Форма контроля: дифференцированный зачет (4 сем.); зачет (5 сем.)   

МДК 02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста 

  

Тема1.  
Психолого-
педагогические основы 
Организации 
продуктивны видов 
деятельности детей 
дошкольного возраста 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Введение. Предмет методики организации продуктивных 

видов деятельности. 

2 

2.Особенности развития детского изобразительного 

творчества. Своеобразие творческой деятельности ребенка. 

Психологическая готовность к творчеству.  

2 

3.Особенности организации изобразительной и 
конструктивной деятельности в дошкольных учреждениях. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №1 Взгляды исследователей на 

проблему детского изобразительного творчества. 
Практическое занятие №2 Анализ вариативных программ 
по изобразительной и конструктивной деятельности 
дошкольников (комплексных и парциальных). 

8 

Самостоятельная работа студентов  
1.«Структура и содержание вариативных программ по 
развитию детского изобразительного творчества» 
(формализованный конспект). 

6 

Тема 2.  
Методика 
ознакомления детей 
дошкольного возраста 
с произведениями 
изобразительного 
искусства 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Роль произведений изобразительного искусства в 

формировании творческой личности ребенка. Виды 
изобразительного искусства, используемые в работе с 
детьми дошкольного возраста. 

2 

2.Формы, методы и приемы ознакомления детей с 
искусством. Методика ознакомления детей дошкольного 
возраста с произведениями изобразительного искусства. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №3 Анализ программных 

требований и составление конспектов бесед с детьми по 
восприятию произведений изобразительного искусства. 

4 

Самостоятельная работа студентов  
1.Разработка рекомендаций для родителей по организации 
художественной среды, советы по посещению музеев. 

8 

Тема 3.  
Методические основы 
организации 
продуктивных видов 
деятельности детей 
дошкольного возраста 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Классификация методов и приемов обучения 

изобразительной деятельности. 
2 

2.Характеристика методов и приемов обучения 
изобразительной деятельности. 

4 

3.Организация продуктивной деятельности в ДОО. Место 
продуктивных видов деятельности в режиме дня. 
Гигиенические требования к проведению продуктивных 

4 
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видов деятельности. 
4.Продуктивная деятельность детей вне занятий. 2 
Практические занятия:  продуктив

ный Практическое занятие №4 Обследование – один из 
основных методов обучения (составление планов 
обследования предметов). 
Практическое занятие №5 Наблюдение – ведущий метод 
обучения (составление планов наблюдения с детьми разных 
возрастных групп). 
Практическое занятие №6 Игровые методы в руководстве 
продуктивными видами деятельности (обыгрывание 
ситуаций). 

12 
 

Самостоятельная работа студентов  
1.«Предметно-развивающая среда для изобразительной 
деятельности» (мультимедийная презентация). 

6 

Тема 4. Методика 
организации и 
проведения занятий по 
рисованию 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Особенности рисования детей дошкольного возраста. 

Классификация детских рисунков. Особенности 
организации и методика проведения занятий по рисованию. 

2 

2.Развитие изобразительной деятельности у детей раннего 
возраста. Особенности организации и методики проведения 
рисования с детьми I младшей группы. 

2 

3.Особенности изобразительной деятельности детей 3-4 
лет. Особенности организации и методики проведения 
рисования с детьми II младшей группы. 

4 

4.Особенности изобразительной деятельности детей 4-5 
лет. Особенности организации и методики проведения 
рисования с детьми средней группы. 

4 

5.Особенности изобразительной деятельности детей 5-6 
лет. Особенности организации и методики проведения 
рисования с детьми старшей группы. Самостоятельная 
художественная деятельность. 

2 

6.Особенности изобразительной деятельности детей 6-7 
лет. Особенности организации и методики проведения 
рисования с детьми подготовительной к школе группы.  

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №7 Анализ и доработка конспектов 

занятий по рисованию с детьми младшей и средней групп. 
Практическое занятие №8 Отработка приемов и способов 
изображения: деревьев (лиственное дерево, ель, дерево 
зимой, осенью); зданий (дом, детский сад, сказочный 
домик); рыб, птиц (золотая рыбка, аквариум, цыпленок, 
утенок); животных (ежик, мышка, зайчик, кошка и др.); 
человека (кукла, девочка, Снегурочка). 
Практическое занятие №9 Разработка конспектов занятий 
по рисованию с детьми старшего дошкольного возраста. 

12 
 

Самостоятельная работа студентов  
1.«Игровые задания для детей первой младшей группы с 
использованием приема «дорисовывания» и приема 
«сотворчества» воспитателя и детей» (альбом). 
2.«Коллективное рисование детей дошкольного возраста» 
(конспект). 

14 

Тема 5. 
Методика организации 
и проведения занятий 
по аппликации 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Аппликация. Техника безопасности. Виды аппликации в 

работе с детьми дошкольного возраста. 
2 

2.Особенности аппликационных работ детей 3-4 лет. 
Особенности анализа детских аппликационных работ. 

2 

3.Особенности аппликационных работ детей 4-5 лет. 
Особенности анализа детских аппликационных работ. 

2 

4.Особенности аппликационных работ детей 5-6 и 6-7 лет. 
Роль анализа детских работ в обучении. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №10 Составление конспектов 

занятий по аппликации с детьми средней группы. 
Практическое занятие №11 Отработка способов показа 
детям приемов вырезывания и создания аппликативного 
образа. 

8 
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Самостоятельная работа студентов  
1.«Аппликация по мотивам народного искусства» (конспект 
занятия). 

7 

Тема 6.  
Методика организации 
и проведения занятий 
по лепке в детском 
саду 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Лепка в дошкольном учреждении. Значение, содержание 

и особенности лепки с детьми дошкольного возраста. 
Материалы и оборудование для лепки. 

2 

2.Методика организации и проведения занятий по лепке с 
детьми 2 – 3 лет. Особенности анализа детских работ. 

2 

3.Особенности организации и проведения занятий по лепке 
с детьми 3 – 4 лет. Примерная тематика лепки, методика 
обучения, анализ детских работ. 

2 

4.Особенности организации и проведения занятий по лепке 
с детьми 4 – 5 лет. Примерная тематика лепки, методика 
обучения, анализ детских работ. 

2 

5.Методика обучения лепке детей старшего дошкольного 
возраста. Особенности анализа работ старшими 
дошкольниками. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №12 Анализ и доработка 

конспектов занятий по лепке с детьми II младшей группа. 
Практическое занятие №13 Отработка приемов и 
способов лепки с детьми дошкольного возраста. 

8 

Самостоятельная работа студентов  
1.Разработка конспектов занятий по лепке для детей разных 
возрастных групп. 
2.Разработка рекомендаций для родителей по обучению 
лепке детей дошкольного возраста (наглядные и 
методические пособия, проект с использованием 
мультимедийных презентаций). 

12 

Тема 7. 
Методика организации 
и проведения занятий 
по конструированию 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Значение конструирования в развитии детей дошкольного 

возраста. Виды конструирования в ДОО. Материалы и 
оборудование для занятий конструированием. Своеобразие 
занятий по конструированию. 

2 

2.Конструирование в раннем и младшем дошкольном 
возрасте. Задачи и методика обучения. 

2 

3.Конструирование с детьми 4 – 5 лет. Методика 
организации и проведения занятий. 

2 

4.Конструирование с детьми старшего дошкольного 
возраста. Методика организации и проведения занятий. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №14 Анализ и доработка 

конспектов занятий по конструированию с детьми 
младшего дошкольного возраста. 

4 

Самостоятельная работа студентов  
1.Составление тематики конструирования из бумаги с 
детьми средней группы. 
2.Разработка конспектов занятий по конструированию с 
детьми старшего дошкольного возраста. 

12 

Тема 8.  
Планирование работы 
по организации 
продуктивных видов 
деятельности с детьми 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Значение планирования при организации продуктивных 

видов деятельности. Общие принципы планирования. Виды 
планирования. Планирование работы с родителями по 
вопросам художественного воспитания детей. 

4 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №15 Анализ программных 

документов и методических пособий, разных видов планов 
в работе воспитателя. 
Практическое занятие №16 Разработка перспективных 
планов работы по развитию продуктивных видов 
деятельности у детей. 

6 

Самостоятельная работа студентов  
1.Составление перспективного плана работы по отдельным 
видам продуктивной деятельности с интеграцией разных 
образовательных областей (защита). 

6 

Тема 9. 
 Диагностика развития 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Диагностика продуктивных видов деятельности у детей 2 
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продуктивных видов 
деятельности у детей 
дошкольного возраста 

дошкольного возраста. Значение, методика организации, 
варианты диагностических заданий. 
Практические занятия:  продуктив

ный Практическое занятие №17 Подбор и разработка заданий 
для диагностики в соответствии с программными 
требованиями для детей разных возрастных групп. 
Практическое занятие №18 Анализ продуктов детской 
деятельности. 

8 

Самостоятельная работа студентов  
1.Анализ продуктов детской деятельности (обобщение 
педагогического опыта, рецензирование). 

6 

Всего 217  
Форма контроля: зачет (5 сем.); экзамен (6 сем.)   

МДК 02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

  

Раздел 1. 
Основы 
изобразительной 
грамоты с 
практикумом  

Содержание учебного материала   
1. Предмет, задачи, содержание и структура курса. 
Материалы и оборудование. Структура инновационной 
программы дошкольного образования «От рождения до 
школы».  

2 репродукт
ивный 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №1 Заполнение 

терминологического словаря по темам раздела. 

2 

Самостоятельная работа студентов  
1. Анализ вариативных программ по изобразительному 
искусству в дошкольных образовательных организациях. 

3 

Раздел 2. 
Изобразительное 
искусство с 
практикумом 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Изобразительное искусство. Виды художественной 

деятельности.  

2 

2.Графика. Виды графики, особенности, выразительные 

средства, материалы, техники. Графический рисунок. Виды 

рисунка, выразительные средства, материалы, техники. 

Светотень в рисунке. 

2 

3.Живопись. Основы цветоведения. Виды, жанры 

живописи. Спектральный круг. Символика цвета. 

Светотень в живописи. Живописные художественные 

материалы и техники работы. Особенности использования 

акварельных, гуашевых красок, пастели. 

2 

4.Натюрморт – жанр изобразительного искусства. 

Художественные средства выразительности жанра. 

Композиция, правила пространственного расположения. 

Композиционный центр, ритм, симметрия, асимметрия, 

равновесие и т.д. 

2 

5.Пейзаж как жанр изобразительного искусства. 

Художники-пейзажисты, их произведения. Законы 

линейной и воздушной перспективы. Выполнение пейзажа 

в различных состояниях суток и времени года. 

2 

Практические занятия  продуктив
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Практическое занятие №2 Рисование плоских предметов. 
Рисование с натуры объемных предметов. Штриховка. 
Практическое занятие №3 Выполнение композиции в 
теплых и холодных тонах «по сырому» с последующим 
добавлением графического рисунка. 
Практическое занятие №4.Изображение предметного 
рисунка, используя разные материалы и техники 
изображения. Композиция «Радуга», «Луг» и прочих 
отдельных предметов в тоне, цвете. 
Практическое занятие №5 Передача формы, объема, 
фактуры, цветовые отношения, цветовой контраст, 
цветовые рефлексы. Тоновые отношения, характер 
предмета, разнообразие фактур. 
Практическое занятие №6.Гризайль. Изображение 
фруктов, овощей, грибов, цветов различными 
художественными материалами, смешанной техникой с 
передачей объема и фактуры. 
Практическое занятие №7 Выполнение композиции 
натюрморта в традиционной и нетрадиционной технике. 

20 ный 

Практическое занятие №8 Изображения растений, 
деревьев. Способы изображения деревьев разных пород в 
разное время года. Изображение декоративного дерева 
графическими материалами. 
Практическое занятие №9 Изображения птиц, животных. 
Анималистический жанр. Линейное и светотеневое 
изображение в профиль, в фас, используя различные 
материалы. 
Практическое занятие №10 Изображение фигуры 
человека. Портретный жанр. Зарисовки фигуры человека с 
учетом возрастных особенностей, положения в 
пространстве. Пропорции лица человека. Рисунок головы 
человека. 
Практическое занятие №11 Изображение архитектурных 
сооружений, транспорта. Рисование строений, 
архитектурных сооружений во фронтальной и угловой 
перспективе различными материалами.  
Практическое занятие №12 Тематическое рисование. 
Иллюстрирование литературных произведений. 
Выполнение рисунка-иллюстрации к выбранной сказке, с 
учетом времени года, суток и места, происходящего 
действия, определения главного и второстепенных 
действующих лиц, представления их внешности и действия 
в конкретном отрывке повествования, используя разные 
материалы и техники изображения. 

Самостоятельная работа  
1.Заполнение терминологического словаря по темам 
раздела. 
2.Подготовка сообщения на тему «Особенности 
изображения архитектурных строений в древнерусском, 
готическом, классическом стилях». 

7 

Раздел 3.  
Народное 
декоративно-
прикладное искусство 
с практикумом 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Декоративно-прикладное искусство народов России. 

Народные художественные ремесла. Разнообразие 
национальных форм ДПИ. Древние образы и знаковый 
характер древних изображений в украшении жилья, 
предметов быта. 

2 

2.Орнамент. Виды, структура, принципы построения, связь 
орнамента с предметом. Многообразие и единство 
орнаментальных мотивов в народных росписях России. 
Образы и символы в народных росписях. Стилизация 
природных форм. 

2 

3.Русская глиняная игрушка. Тверская, дымковская, 
филимоновская, каргопольская, абашевская глиняные 
народные игрушки. Матрешки. Первая русская матрѐшка. 
Отличительные особенности росписи Сергиев Посадской, 
Семеновской, Полхов-Майданской матрешки. 

2 

Практические занятия  продуктив
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Практическое занятие №13 Стилизация реальных форм в 
декоративные. Рисование орнамента, используя мотивы 
геометрического, растительного, животного мира в узоре. 
Практическое занятие №14 Этапы и приемы выполнения 
росписи. Роспись силуэтов матрешек. Роспись по дереву. 
Практическое занятие №15 Хохлома. История и 
технология изготовления, основные элементы, композиции 
росписи. Упражнение в приемах хохломской росписи, 
создание композиции на разных формах. 
Практическое занятие №16 Особенности пластической 
формы и росписи. Роспись силуэтов и объемных игрушек. 
Русская деревянная игрушка. Богородская игрушка. 
Нижегородская «топорщина». 
Практическое занятие №17 Роспись по керамике. Гжель. 
История и технология изготовления, основные элементы, 
композиции росписи. Отработка приемов гжельской 
росписи на силуэтах и объемных формах. 
Практическое занятие №18 Кружевоплетение. Вышивка. 
Павлопосадские платки. Элементы, технология 
изготовления. Орнаментальная символика. Упражнение в 
прорисовке элементов вышивки, создание композиции 
кружева на разных формах. 

14 ный 

Практическое занятие №19 Русский народный костюм. 
Стилевые, традиционные особенности русского костюма 
разных областей России. Выполнение эскизов ансамблей 
женского, мужского русского народного костюма северных 
и южных районов России. 
Самостоятельная работа  
1.Заполнение терминологического словаря по темам 
раздела. 
2.Подготовка сообщения по теме «Городец. История и 
технология изготовления, основные элементы, композиции 
росписи». 
3.Подготовка сообщения по теме «Роспись по металлу. 
Жостово. История и технология изготовления, основные 
элементы, композиции, этапы росписи». 

9 
 

Раздел 4.  
Основы декоративно-
оформительской 
работы с практикумом 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Основы декоративно-оформительской работы. Виды, 

материалы, основные требования к декоративно-
оформительской работе. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №20 Разработка эскизов 

оформления разных помещений, участков дошкольных 
образовательных организаций, афиш, объявлений, эмблем, 
пригласительных билетов, открыток. 

2 

Самостоятельная работа  
1.Заполнение терминологического словаря по темам 
раздела. 
2.Подготовка презентации на тему «Эскизирование. 
Дизайн. Законы композиции. Шрифт, его виды.». 
3.Рассуждение на тему «Роль навыков декоративно-
оформительской работы в формировании личностных 
качеств ребенка». 

9 

Раздел 5. 
Художественная 
обработка бумаги. 
Аппликация 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Аппликация как вид декоративно-прикладного искусства. 

Материалы и оборудование. Виды и свойства бумаги. 
2 

Практические занятия  продуктив
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Практическое занятие №21 Окантовка, ремонт 
дидактических пособий, книг. 
Практическое занятие №22 Тонирование и окрашивание 
бумаги. Выполнение фона разными материалами и 
приемами. Штамп, трафарет, шаблон. 
Практическое занятие №23 Техника тампонирования, 
«набрызга» и др. Изготовление клеше штампов, трафарета 
простого и сложного из разных материалов. 
Практическое занятие №24 Выполнение композиции на 
листе бумаги. Аппликация плоская. Аппликация из 
геометрических фигур. Изготовление вариативных 
образцов аппликации для занятий с дошкольниками. 
Практическое занятие №25 Приемы вырезания из бумаги. 
Симметричное вырезание из листа бумаги. Силуэтная 
аппликация: вырезание по контуру, без контура. 
Упражнения в разных приемах вырезания составление 
композиции. 
Практическое занятие №26 Аппликация, выполненная 
способом обрывания. Аппликация выпуклая. Аппликация, 
приклеенная за одну точку, за фрагмент из гнутых или 
сфальцованных деталей. Прорезная аппликация. 
Практическое занятие №27 Аппликация сюжетная. 
Изготовление вариативных образцов аппликации для 
занятий с дошкольниками - сюжетная композиция по темам 
«Осень», «Зима», «Весна», «Лето» и др. 
Практическое занятие №28 Выполнение сюжетной 
аппликации по теме русской народной сказки с 
использованием разных приемов вырезания. 
Практическое занятие №29 Аппликация мозаичная из 
бумаги. Мозаика - как вид декоративно-прикладного 
искусства, художественная техника. Материалы, способы 
закрепления частиц на фоне. Мозаика из геометрических 
форм, нарезная, обрывная, «прищипанная», мозаика 
«контурная», «сплошная» и пр. 

14 ный 

Практическое занятие №30 Мозаика из бумажных 
комочков. Торцевание. Выполнение вариативных образцов 
в технике «мозаика», комбинируя способы. 
Практическое занятие №31 Бумагопластика. Сминание, 
скручивание, изгибание. Приемы изготовления рельефной 
бумаги. 
Практическое занятие №32 Создание творческой 
композиции с использованием разных приемов прорезной 
аппликации, бумагопластики, приемов квиллинга, айрис-
фолдинга. 

Самостоятельная работа:  
1.Заполнение терминологического словаря по темам 
раздела. 
2.Рассуждение на тему «Роль аппликации в художественно-
эстетическом и познавательном развитии ребенка». 

6 

Раздел 6. 
Художественная 
обработка картона 

Практические занятия:  продуктив

ный Практическое занятие №33 Художественная обработка 
цветного гофрированного картона. Техника «квиллинга». 
Способы и приемы работы. Технология создания 
рельефных, объемных композиций. Создание из цветного 
гофрированного картона предметной, сюжетной, 
декоративной композиции. 

2 

Практическое занятие №34 Художественная обработка 
упаковочного гофрированного картона. Разновидности, 
свойства, приемы обработки картона. Создание из 
упаковочного гофрированного картона композиции: 
«Деревянное зодчество», «Картонное кружево», 
декоративные композиции. 

2 

Самостоятельная работа:  
1.Заполнение терминологического словаря по темам 
раздела. 

6 

2.Проектирование тематических композиций из картона. 
Раздел 7. 
Художественная 
обработка бумаги и 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Плетение - как вид декоративно-прикладного искусства и 

художественная техника.  
2 
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картона. 
Конструирование 

2.Оригами. Модульное оригами. Условные обозначения, 
базовые формы. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №35 Конструирование плоских 

елочных украшений: из полосок бумаги, из сложенного 
вдвое листа бумаги, гирлянды, звезды двусторонние, 
снежинки. Складывание квадратной формы для вырезания 
звезды (4,5,8 лучей), снежинки (6,12 лучей) с центрально-
лучевой симметрией, ажурные, по готовым выкройкам, 
ребристые, изогнутые. Изготовление разверток, 
вариативных образцов разных типов елочных игрушек. 
Практическое занятие №36 Конструирование объемных 
изделий на основе цилиндра, конуса, рассеченных кругов. 
Изготовление елочных игрушек на основе цилиндра, 
конуса, из рассеченных кругов. 
Практическое занятие №37 Плетение плоскостное, 
объемное из бумажных жгутов и картонных полос. 
Выполнение вариативных образцов.  
Практическое занятие №38 Гофрирование 
геометрических форм. Приемы гофрирования 
прямоугольника, квадрата, ромба, треугольника, круга, 
овала. Выполнение вариативных образцов, композиций в 
технике «гофрирования», оформление аппликацией. 
Практическое занятие №39 Выполнение базовых форм 
оригами. Создание композиции из плоских и объемных 
модулей оригами.  
Практическое занятие №40 Оформление изделий 
аппликацией. Конструирование и моделирование объемных 
поделок из бумаги. Выполнение разверток кубической и 
брусковой формы из бумаги по схеме. Оформление изделий 
аппликацией. 

12 

Практическое занятие №41 Конструирование и 
моделирование из готовых геометрических форм. Способы 
комбинирования и соединения частей поделок. 
Конструирование и моделирование поделок из готовых 
коробок: мебель, здания, транспорт, животные, оформление 
внешних поверхностей аппликацией. 
Практическое занятие №42 Конструирование игрушек с 
подвижными деталями и соединениями. 

Самостоятельная работа:  
1.Заполнение терминологического словаря по темам 
раздела. 
2.Проектирование игрушек из бумаги и картона. 

6 

Раздел 8. 
Художественная 
обработка текстильных 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Виды текстильных материалов, свойства, переплетение. 2 

Практические занятия:  продуктив
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материалов Практическое занятие №43 Обереги куклы-закрутки. 
Виды, технология изготовления. Создание эскиза, 
выполнение образца изделия из ниток Работа с нитками, 
шпагатом, бечевкой. 
Практическое занятие №44 Аппликации из цельных, 
резаных нитей. Плетение. Макраме. Вязание. Узлы 
декоративные, морские. Куклы из ниток. Технология 
изделий в технике «кольца», «помпона», «нитяных 
коконов». 
Практическое занятие №45 Швы. Пришивание пуговиц. 
Выполнение образцов по продергиванию нитей, 
скрепляющих, декоративных швов на канве. Создание 
композиции из пуговиц. 
Практическое занятие №46 Аппликация из ткани. 
Материалы и оборудование. Технология выполнения 
аппликация из ткани, лент, тесьмы. Создание эскиза 
аппликации из ткани, подготовка деталей, прикрепление к 
фону, оформление. 
Практическое занятие №47 Изонить – нитяная графика. 
Материалы и инструменты. Технология разметки и 
заполнения угла и окружности цветной нитью. Технология 
создания тематических изображений. Выполнение 
разметки, заполнения угла, окружности, дуги в технике 
изонити. Выполнение тематических изображений. 

6 ный 

Самостоятельная работа:  
1.Заполнение терминологического словаря по темам 
раздела. 
2.Выполнение пособия: «шов вперед иголку с перевивом» 
(из картона и шнурков). Выполнение пособия по 
пришиванию пуговиц разными способами. 

6 

Раздел 9. 
Художественная 
обработка 
пластических 
материалов 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 

 
1.Скульптура. Виды, жанры, основы художественного 
языка. 

2 

2.Лепка. Пластические материалы, их свойства. 
Инструменты и приспособления. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №48 Лепка несложных по форме 

предметных изображений - овощей, фруктов, грибов, 
игрушек с натуры разными материалами. 
Практическое занятие №49 Передача формы, величины, 
фактуры. Лепка с натуры, по игрушкам и по 
представлению. Лепка сосудов. Форма и назначение сосуда. 
Способы и приемы ручной лепки. 
Практическое занятие №50 Гончарное искусство. 
Способы декоративной отделки керамики (варианты 
рельефа, роспись ангобами). Лепка сосудов разными 
способами. Декоративная отделка вылепленной посуды. 
Практическое занятие №51 Лепка животных. 
Анималистический жанр скульптуры. Способы лепки рыб, 
птиц, зверей реальных, декоративных.  

14 

Практическое занятие №52 Лепка с натуры (по 
скульптуре малой формы, по народной игрушке), по 
памяти, по представлению, по схеме, рисунку, фотографии. 
Лепка фигуры человека реального, сказочного и по 
мотивам народной игрушки. Лепка фигуры человека 
разными способами. 
Практическое занятие №53 Сюжетная лепка. Композиция 
из нескольких фигур, объединенных на подставке. Лепка по 
иллюстрации, по памяти, по представлению. Коллективная 
лепка (по подгруппам). 
Практическое занятие №54 Рельефная лепка. Виды 
рельефа. Технология мозаичного пластилинового мазка. 
Техника сграффито. Пластилиновая живопись. Технология 
лепки из соленого теста. Выполнение рельефного 
изображения разными способами по эскизу. 
Практическое занятие №55 Папье-маше. Материалы, 
оборудование и технология изготовления. Выполнение 
изделия из папье-маше способом снятия бумажных копий с 
готовых предметов или из размельченной бумажной массы. 
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Самостоятельная работа:  
1.Заполнение терминологического словаря по темам 
раздела. 
2.Проектирование сюжетных изделий из пластичных 
материалов. 
3.Подготовка сообщения на тему «Роль лепки в развитии 
мелкой моторики и речи ребенка». 

9 
 

Раздел 10. 
Художественная 
обработка природных 
материалов 

Содержание учебного материала:  репродукт
ивный 

 
1.Виды и свойства природных материалов. Правила сбора, 
способы высушивания, хранение. Фитодизайн. Основы 
гигиены и техника безопасности. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №56 Аппликация плоская из 

засушенных растений. Технология изготовления 
аппликации из целых, частей растения, мозаичным 
способом. Выполнение предметной, сюжетной, 
декоративной аппликации из целых форм, частей растений, 
мозаичным способом, с учетом правил дизайна. 
Аппликация выпуклая из растительных и минеральных 
материалов. 
Практическое занятие №57 Виды растительных, 
минеральных материалов. Заготовка, хранение. Приемы 
работы. Выполнение вариативных образцов аппликации из 
семян. Конструирование объемных изделий из природного 
материала - лесная скульптура, солома, аранжировка 
растений, икебана. Материалы, сбор, хранение. 
Инструменты. Приемы обработки материалов. Правила 
гигиены и безопасность работы. 
Практическое занятие №58 Конструирование объемных 
изделий: лесная скульптура, солома. 

4 

Самостоятельная работа:  
1.Заполнение терминологического словаря по темам 
раздела. 
2.Проектирование сюжетных изделий из природных 
материалов. 

6 

Раздел 11. 
Художественная 
обработка 
искусственных и 
смешанных 
материалов 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 

 
1.Художественная обработка искусственных материалов. 
(поролон, пенопласт, мягкий и жесткий пластик, проволока, 
фольга и т.п.) Технологические и художественные 
возможности материалов, техника безопасности. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №59 Разработка конструкции 

изделия. Разметка, заготовка деталей, сборка, оформление. 
Художественная обработка смешанных материалов. 

3 

Практическое занятие №60 Коллаж - как вид 
декоративно-прикладного искусства и художественная 
техника. Выбор материалов по свойствам и назначению 
изделия. Композиционные основы, гармония цвета, стиль. 
Поздравительная открытка. Использование разных техник и 
приемов в композиции открытки. Использование 
современных материалов и оборудования в творческих 
работах. 
Самостоятельная работа:  
1.Заполнение терминологического словаря по темам 
раздела. 
2.Проектирование тематической открытки. Открытки с 
окошком, с щелевым замком, динамические открытки. 
Разработка дизайна, декора, конструкции с учетом 
функциональности назначения. 

6 

Всего 202  

Форма контроля: тестирование по темам   

МДК 02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом   

Тема 1. Музыкальное 
воспитание детей 
раннего и дошкольного 
возраста с сохранным 
развитием 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Музыкальное искусство как средство развития детей 

дошкольного возраста. Понятие музыкальное развитие и 

музыкальное воспитание. Задачи музыкального воспитания 

и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

2 
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2.Требования современных образовательных программ к 

организации музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

2 

3.Анализ вариативных программ по музыкальному 

воспитанию в дошкольных образовательных организациях. 

2 

4.Особенности восприятия музыкального искусства детьми. 

5.Развитие музыкальных способностей: звуковысотный 

слух, ритмический, тембровый, динамический. 

2 

6.Организация музыкального воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста: формы, методы приемы и средства. 

Совместная деятельность воспитателя и музыкального 

руководителя по музыкальному воспитанию. 

2 

7.Место и роль музыкального воспитания в повседневной 

жизни детского сада. Музыкальное воспитание в семье. 

Роль воспитателя в музыкальном развитии дошкольников. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №1 Семинар на тему «Роль 

музыкального воспитания в психическом развитии детей». 

Коллоквиум по основным понятиям раздела. 

Практическое занятие №2 Составление развернутого 

план-конспекта беседы о музыкальном произведении. 

Практическое занятие №3 Планирование занятий по 

слушанию музыки в разных возрастных группах. Подбор 

музыкального репертуара по слушанию музыки в разных 

возрастных группах. 

Практическое занятие №4 Анализ песен для 

дошкольников с точки зрения ее соответствия их 

возрастным возможностям. 

Практическое занятие №5 Составление краткого 

конспекта музыкального занятия с описанием 

используемых творческих заданий, направленных на 

развитие творчества в игре на детских музыкальных 

инструментах, танцевального творчества. 

10 
 

Самостоятельная работа студентов  
1.Заполнение терминологического словаря по темам 
раздела. 
2.Подготовка к выступлению на семинарском занятии. 
3.Характеристика восприятия как ведущего вида детской 
музыкальной деятельности. 
4.Раскрытие особенности развития музыкального 
восприятия дошкольников. 
5.Характеристика значения музыкально-ритмического 
воспитания в музыкальном и личностном развитии 
дошкольника. 

5 
 

Тема 2. Организация 
музыкальной 
деятельности детей 
раннего и дошкольного 
возраста 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 

1.Особенности музыкальной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2 

2.Виды музыкальной деятельности и их характеристика: 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, музыкально-игровое и 

танцевальное творчество, игра на детских музыкальных 

инструментах. 

2 

3.Методика организации восприятия музыки детьми 

раннего и дошкольного возраста. Методы и приемы 

развития у детей музыкального восприятия. 

2 

4.Возрастные особенности развития музыкального 

восприятия в дошкольном детстве. Развитие музыкального 

воспитания у дошкольников. 

2 

5.Характеристика пения как вида исполнительской 

деятельности дошкольников. Ознакомление с методикой 

обучения пению детей дошкольного возраста. 

2 

6.Развитие певческих навыков у детей раннего и 2 
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дошкольного возраста. Виды певческой деятельности 

7.Освоение методики обучения игре на детских 

музыкальных инструментах. Игра на детских музыкальных 

инструментах как один из видов детского исполнительства. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №6 Методика обучения пению 

детей раннего и дошкольного возраста. Анализ партитур. 
Сочинение и исполнение музыкальных произведений. 
Практическое занятие №7 Организация музыкально-
ритмических движений с детьми раннего и дошкольного 
возраста. Развитие музыкально-ритмических и 
двигательных навыков у детей раннего и дошкольного 
возраста. 
Практическое занятие №8 Сочинение и исполнение 
музыкально-ритмических движений. Составление 
конспекта занятия с применением практических методов 
музыкального воспитания детей с учетом возраста 
Практическое занятие №9 Разработка игровых заданий, 
подбор приемов, упражнений для формирования вокальных 
и хоровых навыков у детей дошкольного возраста. Выбор 
песенного репертуара в соответствии с предъявляемыми 
требованиями для детей дошкольного возраста. 
Практическое занятие №10 Разучивание и исполнение 
элементов танцевальных движений. Освоение приемов 
сочинения танцевальной комбинации на заданную 
мелодию. 
Практическое занятие №11 Освоение приемов игры на 
ударно-шумовых, духовых инструментах. Освоение 
приемов составления инструментовки мелодий, 
предназначенных для исполнения оркестром детских 
музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на 
детских музыкальных инструментах индивидуально и в 
ансамбле. 
 Практическое занятие №12 Разработка игрового задания 
в порядке возрастания трудности для формирования 
навыков игры на инструментах, на развитие ритмического, 
звуковысотного и тембрового слуха у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Практическое занятие №13 Разработка заданий, игровых 
ситуаций для детей дошкольного возраста с включением 
творческих заданий: по развитию песенного, 
танцевального, музыкально-игрового творчества, а также 
творчества в процессе игры на детских музыкальных 
инструментах и в процессе восприятия музыки. 

16 
 

Самостоятельная работа студентов  

1.Заполнение терминологического словаря по темам 

раздела. 

2.Подбор музыкальных произведений для определения 

музыкальных способностей у детей раннего дошкольного 

возраста. 

3.Разработка критериев для выявления уровня творческого 

развития дошкольников в каждом из видов детского 

музыкального творчества. 

4.Разработка плана-конспекта беседы с детьми старшего 

дошкольного возраста об инструментах симфонического 

оркестра (оркестра народных инструментов). 

Характеристика детских музыкальных инструментов, 

подбор музыкальных фрагментов для иллюстрирования их 

звучания. 

5.Составление таблицы «Развитие музыкально-

ритмических и двигательных навыков у детей в разных 

возрастных группах». 

5 
 

Тема 3. Музыкально – 
образовательная 
деятельность 
дошкольников 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Виды и типы музыкальных занятий в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

2 

2.Усвоение знаний о музыке в процессе музыкальной 2 
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деятельности дошкольников. Этапы организации 

музыкально-образовательной деятельности дошкольников. 

Методы и приемы формирования знаний о музыке. 

3.Музыкально-дидактические игры и пособия. 

Характеристика содержания музыкально-образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №14 Разработка конспекта одной 

из форм организации занятий с дошкольниками по 

усвоению знаний о музыке (беседа, тематическое занятие, 

развлечение, игровые формы и т.д.). 

4 

Практическое занятие №15 Анализ музыкальных 

пособий, используемых в музыкально-образовательной 

деятельности детей. Подбор и создание музыкально-

дидактических игр. 

Самостоятельная работа студентов  

1.Заполнение терминологического словаря по темам 

раздела. 

6 

2. Рецензия на музыкальные пособия, используемые в ДОО. 

3. Составление этюда на сюжетно-образные движения.  

4. Составление творческих заданий в развитии песенного 

творчества ребенка. 
Тема 4. Формы 
организации 
музыкальной 
деятельности детей 
раннего и дошкольного 
возраста 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1. Музыкальные занятия в ДОО. Музыкальная деятельность 

детей в течение дня. 

2 

2. Самостоятельная музыкальная деятельность детей 

раннего и дошкольного возраста. Внедрение знакомого 

музыкального материала в повседневную жизнь. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №16 Составление плана включения 

музыки в различные деятельности детей в течение одного 

дня. 

6 

Практическое занятие №17 Проведение фрагментов 

музыкальной деятельности детей в течение дня. 

Практическое занятие №18 Организация музыкальных 

уголков в группах ДОО. 

Практическое занятие №19 Организация праздников и 

развлечений для детей раннего и дошкольного возраста. 

Методика проведения праздников и развлечений для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Практическое занятие №20 Анализ сценариев праздников 

и развлечений для детей раннего и дошкольного возраста. 

Практическое занятие №21 Музыкальные досуги в 

организации музыкальной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. План проведения музыкальных 

досугов для детей дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа студентов  

1. Итоговое тестирование по МДК 16 

2. Характеристика форм и условий музыкального развития 

ребенка в семье. 

3. Анализ музыкального пособия Н. А. Ветлугиной 

«Музыкальный букварь» с точки зрения возможности его 

использования в музыкально-образовательной 

деятельности. 

4. Подбор музыкальных произведений для внедрения в 

режимные моменты в течение дня. 

5. Составление этюда на сюжетно-образные движения. 

Составление творческих заданий в развитии песенного 

творчества ребенка. 
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6. Подготовка сообщения «Особенности работы с 

музыкально одаренными детьми в ДОО». 

7. Заполнение терминологического словаря по темам 

раздела. 

8. Подготовка к дифференцированному зачету. 

Всего 104  
Форма контроля: дифференцированный зачет    

МДК 02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

  

Раздел 1. 
Психологические 
особенности общения 
детей 
Тема 1.1. Категория 
«общение» в 
психологии 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Введение: Объект, предмет, цели и задачи курса 

«Психолого-педагогические основы организации общения 

детей дошкольного возраста». 

4 

2.Категория «общение» в психологии. Виды общения, их 

характеристика. Сущность, функции и уровни общения. 

2 

3.Психологические особенности общения детей 

дошкольного возраста. Вербальное и невербальное 

общение в психическом развитии ребенка. 

4 

4.Роль взрослого в становлении общения дошкольников со 

сверстниками. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №1 Семинар «Психологические 

особенности общения детей младенческого, младшего 

дошкольного и дошкольного возраста». 

Практическое занятие №2 Групповая дискуссия 

«Важность общения в жизни ребенка». 

Практическое занятие №3 Коллоквиум по основным 

понятиям темы. 

8 

Самостоятельная работа студентов  

1. Создание презентации на тему «Общение как социально-

психологическая категория». 

2. Заполнение терминологического словаря по теме. 

6 

Тема 1.2.  
Общение и его роль в 
развитии ребенка 
дошкольного возраста 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Возникновение общения у ребенка. Роль общения в 

психическом развитии ребенка. Формирование личности 

ребенка в общении. 

4 

2.Особенности формирования потребности в общении со 

взрослыми в раннем возрасте. 

2 

3.Общение как средство развития и усвоения предметной 

деятельности, речи, произвольного поведения и 

самосознания. Значение общения в процессе развития 

познавательной сферы.  

2 

4.Формирование потребности в общении со сверстниками. 

Социометрический статус дошкольника в группе 

сверстников. 

2 

5.Формы общения дошкольников со сверстниками и 

взрослыми. Мотивы общения дошкольников со 

сверстниками. 

4 

6.Особенности общения взрослого с ребенком в периоды 

нормативных кризисов 

2 

7.Дети с особенностями развития (признаки ЗПР, легкой 

степени УО, педагогической запущенности, СДВГ, РАС, 

речевых нарушений). Общение с «особенными» 

воспитанниками. 

4 

8.Педагогическое общение. Техники педагогического 

общения. 

2 

Практические занятия:  продуктив
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Практическое занятие №4 Анализ педагогических 
условий, способствующих возникновению и развитию 
общения у детей раннего и дошкольного возраста. 
Практическое занятие №5 Планирование путей 

коррекции педагогических условий, способствующих 

возникновению и развитию общения у детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Практическое занятие №6 Анализ методических изданий 

по вопросам организации общения детей дошкольного 

возраста. 

Практическое занятие №7 Определение 

социометрического статуса ребенка в группе сверстников. 

Практическое занятие №8 Подбор и анализ 

видеоматериалов по теме «Дети-Маугли». 

Практическое занятие №9 Групповая дискуссия: 

обсуждение ситуаций из жизненного опыта (особенности 

общения в семье и их последствие на психическое развитие 

ребенка). 

Практическое занятие №10 Тестирование по разделу №1. 

14 ный 

Самостоятельная работа студентов   

1.Чтение книги Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. 

Как?». 

2.Подготовка рецензии к книге Ю. Б. Гиппенрейтер 

«Общаться с ребенком. Как?». 

3.Заполнение таблицы «Особенности общения детей 

раннего и дошкольного возраста». 

4.Составление опорной схемы «Формы общения детей 

раннего и дошкольного возраста». 

5.Заполнение терминологического словаря по теме. 

30 репродукт
ивный 

продуктив
ный 

Раздел 2. 
Теоретические основы 
и методика 
планирования общения 
детей 
Тема 2.1. 
Теоретические основы 
и методика 
планирования общения 
детей 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Условия полноценного общения детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2 

2.Психолого-педагогические условия организации общения 

детей в раннем и дошкольном возрасте. 

2 

3.Игра как средство развития общения ребенка младшего 

дошкольного возраста. 

2 

4.Организация общения детей при проведении режимных 

процессов. 

2 

5.Содержание и формы организации общения детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО. 

4 

6.Методика планирования общения детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2 

7.Особенности и цели педагогического наблюдения и 

мониторинга. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №11 Перспективное планирование 

социально-коммуникативного развития детей 2-3 лет. 

Практическое занятие №12 Перспективное планирование 

социально-коммуникативного развития детей 4-5 лет. 

20 
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Практическое занятие №13 Перспективное планирование 

социально-коммуникативного развития детей 6-7 лет. 

Практическое занятие №14 Разработка календарно-

тематического плана на одну неделю (тема и возраст детей 

по выбору студента) по развитию общения детей. 

Практическое занятие №15 Анализ календарно-

тематического плана воспитателя по социально-

коммуникативному развитию детей. 

Практическое занятие №16 Создание картотеки 

коммуникативных игр и упражнений для детей 

дошкольного возраста. 

Практическое занятие №17 Разработка и обсуждение 

правил общения с тревожными (агрессивными, 

гиперактивными, замкнутыми, застенчивыми и т.д.) детьми 

(по выбору). 

Практическое занятие №18 Групповая дискуссия с 

участием опытного педагога дошкольного образования об 

особенностях общения детей в группе сверстников и со 

взрослыми. 

Практическое занятие №19 Коллоквиум по основным 

понятиям темы. 

Самостоятельная работа студентов  репродукт
ивный 

1.Чтение книги Г.Л. Лэндрет «Искусство построения 

отношений с ребенком». 

2.Подготовка рецензии к книге Г.Л. Лэндрет «Искусство 

построения отношений с ребенком». 

3.Заполнение таблицы «Содержание и формы организации 

общения детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО». 

4.Заполнение терминологического словаря по теме. 

32 

продуктив
ный 

Тема 2.2. Основы 
организации 
бесконфликтного 
общения детей и 
способы разрешения 
конфликтов 

Содержание учебного материала  продуктив
ный 1.Особенности конфликтов детей раннего и дошкольного 

возраста, причины их возникновения. 

2 

2.Способы разрешения конфликтов детей раннего и 

дошкольного возраста. Создание в группе единой системы 

ценностей и традиций. 

2 

3.Влияние особенностей семейного воспитания на 

конфликтность и агрессивность ребенка в группе 

сверстников 

4 

4.Влияние особенностей психического и физического 

развития на общение между детьми и возникновение 

конфликтов. Предотвращение буллинга в детском 

коллективе 

4 

5.Формирование морально-нравственной сферы ребенка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми 

2 

Практические занятия:  

Практическое занятие №20 Диагностика агрессивности и 

конфликтности ребенка 

Практическое занятие №21 Решение педагогических 

ситуаций по организации бесконфликтного общения 

дошкольников 

Практическое занятие №22 Разработка методических 

рекомендаций для педагогов ДОО по организации 

бесконфликтного общения и разрешению конфликтов детей 

раннего и дошкольного возраста 

Практическое занятие №23 Подбор упражнений и игр на 

развитие умения детей работать в паре и группе 

сверстников 

16 
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Практическое занятие №24 Подбор пословиц, 

стихотворений, сказок, притч, направленных на 

формирование у детей представлений о дружбе 

Практическое занятие №25 Групповая дискуссия 

«Социализация детей с особенностями развития. 

Включение детей с заболеваниями/ОВЗ в группу 

сверстников» 

Практическое занятие №26 Коллоквиум по основным 

понятиям темы 

Самостоятельная работа студентов  

1.Заполнение терминологического словаря по теме 

2.Подготовка сообщения на тему «Особенности 

организации общения одаренных детей» 

6 

Тема 2.3. 
Теоретические основы 
руководства общением 
детей 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Психолого-педагогические основы общения детей: 

условия, способствующие возникновению и развитию 

общения в различных видах деятельности детей (игровой, 

трудовой, продуктивной)  

2 

2.Особенности планирования общения детей в игровой, 

трудовой и продуктивных видах деятельности 

2 

3.Руководство общением детей со сверстниками 2 

4.Одаренные дети. Особенности организации общения и 

руководства им в группе одаренных детей 

2 

5.Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» в ДОО: цели, задачи, пути реализации 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №27 Диагностика 

сформированности коммуникативных навыков 

дошкольников 

Практическое занятие №28 Диагностика одаренности и 

гениальности дошкольников 

Практическое занятие №29 Разработка памятки для 

воспитателей по использованию вербальных и 

невербальных средств стимулирования и поддержки детей 

в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

Практическое занятие №30 Разработка индивидуальной 

образовательной траектории развития дошкольника, 

испытывающего затруднения в общении 

Практическое занятие №31 Анализ видеоматериалов по 

руководству воспитателем общением детей в детском саду 

Практическое занятие №32 Составление правил общения 

детей в детском саду 

Практическое занятие №33 Разработка макета 

демонстрационного интерактивного стенда для родителей 

«Как общаться с ребенком дома?» 

Практическое занятие №34 Коллоквиум по основным 

понятиям темы 

Практическое занятие №35 Итоговое тестирование по 

темам курса 

24 
 

Самостоятельная работа студентов  

1.Подготовка сообщения на тему: «Стили общения 

воспитателя в ДОО» 

2.Изучение методических рекомендаций по руководству 

общением детей в ДОО 

3.Заполнение терминологического словаря по теме 

7 
 

Всего 237  
Форма контроля: тестирование по темам (4 сем.); экзамен (5 сем.)   

Учебная практика ПМ 02 Организация различных видов деятельности и 
общения детей 
Виды работ: 

144 продуктив
ный 
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1. Планирование и проведение игровой деятельности и общения детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2. Планирование и проведение продуктивных видов деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

3. Планирование и проведение трудовой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста 

4. Моделирование различных видов деятельности и общения детей. 

5. Наблюдение за организацией различных видов деятельности и общения детей 

раннего и дошкольного возраста. 

6. Анализ наблюдений за различными видами деятельности и общения детей 

раннего и дошкольного возраста. 

7. Планирование и проведение музыкально - эстетической деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста. 

8. Анализ и коррекция игровой, продуктивной, музыкально-эстетической и 

трудовой деятельности и общения детей раннего и дошкольного возраста 

9. Помощь воспитателю в проведении режимных моментов. 

10. Документирование информации 

Форма контроля: защита отчетов по учебной практике    
Производственная практика ПМ 02 Организация различных видов 
деятельности и общения детей 
Виды работ: 
1. Планирование и проведение игровой деятельности и общения детей раннего и 

дошкольного возраста.  

2. Планирование и проведение продуктивных видов деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста.  

3. Планирование и проведение трудовой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста  

4. Планирование и проведение музыкально - эстетической деятельности детей 

раннего и дошкольного  

5. Анализ и коррекция игровой, продуктивной, музыкально-эстетической и трудовой 

деятельности и общения детей раннего и дошкольного возраста. 

6. Организация общения детей. 

36 продуктив
ный 

Форма контроля: защита отчетов по производственной практике   
Всего по модулю теоретического обучения: 1206  

Всего по модулю 1386  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

1. МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста, МДК.02.02. 

Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников. 

Учебная аудитория У-409 (Кабинет теории и методики физического 

воспитания. Кабинет теоретических и методических основ дошкольного 

образования) для проведения лекций, практических занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: 

 персональный компьютер (Universal (Windows 10 для 

образовательных организаций, Kaspersky Endpoint Security для Windows 

v.11.6, MS Office 2013 for business; MS Edge corporate, Acrobat Reader DC 

(бесплатно распространяемая версия), Unreal Commander (бесплатно 

распространяемая версия), Zoom (бесплатно распространяемая версия), K-lite 

codec pack (бесплатно распространяемая версия), Windjvu Reader (бесплатно 

распространяемая версия), 7-zip (бесплатно распространяемая версия)).). 

 доска аудиторная. 

 комплект мебели для учебного процесса (13 столов, 26 стульев). 

2. МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста, МДК.02.04. 

Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству, МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста. 
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Учебная аудитория У-202 (Кабинет педагогики и психологии. Кабинет 

изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества. Кабинет музыки и методики музыкального 

воспитания) для проведения лекций, практических занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: 

 компьютер (HP 260 G2 (Windows 10 для образовательных 

организаций, Kaspersky Endpoint Security для Windows v.11.6, MS Office 2013 

for business; MS Edge corporate, Acrobat Reader DC (бесплатно 

распространяемая версия), Unreal Commander (бесплатно распространяемая 

версия), Zoom (бесплатно распространяемая версия), K-lite codec pack 

(бесплатно распространяемая версия), Windjvu Reader (бесплатно 

распространяемая версия), 7-zip (бесплатно распространяемая версия)). 

 проектор (CASIO XJ-V2). 

 экран проекционный настенный (Da-Lite). 

 доска аудиторная. 

 комплект мебели для учебного процесса (15 столов, 30 стульев, 

кафедра). 

3. МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом. 

Учебная аудитория У-202 (Кабинет педагогики и психологии. Кабинет 

изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества. Кабинет музыки и методики музыкального 

воспитания) для проведения лекций, практических занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: 

 компьютер (HP 260 G2 (Windows 10 для образовательных 

организаций, Kaspersky Endpoint Security для Windows v.11.6, MS Office 2013 

for business; MS Edge corporate, Acrobat Reader DC (бесплатно 

распространяемая версия), Unreal Commander (бесплатно распространяемая 
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версия), Zoom (бесплатно распространяемая версия), K-lite codec pack 

(бесплатно распространяемая версия), Windjvu Reader (бесплатно 

распространяемая версия), 7-zip (бесплатно распространяемая версия)). 

 проектор (CASIO XJ-V2). 

 экран проекционный настенный (Da-Lite). 

 доска аудиторная. 

 комплект мебели для учебного процесса (15 столов, 30 стульев, 

кафедра). 

Актовый зал  

Оснащение: 

 Кресла – 192 шт., Пианино – 1 шт., Мультимедиа-проектор 

Mitsubishi XL – 1 шт., Экран настенный Da-Lite Cosmopolitan Electrol – 1 шт., 

Ноутбук HP Probook 450 G7 – 1 шт., микшерный пульт Berginger XR18 – 1 

шт., Сабвуфер db technologies sub 615 – 2 шт., Активная двухполосная 

акустическая система JBL PRX815W/230W – 2 шт.,  Активная двухполосная 

акустическая система Soundking J215MA – 2 шт., Пассивная двухполосная 

акустическая система Peavey PV215 - 2 шт., Система с двумя 

радиомикрофонами Arthur forty AF U-9700C – 1 шт., Система с двумя 

радиомикрофонами shure BLX288E/PG58-M17 – 1 шт., Система с двумя 

радиомикрофонами Woldy md880 – 1 шт., Усилитель Yamaha P7000S – 1 шт. 

 Windows 10 for Education, Kaspersky Endpoint Security для 

Windows v.11.5, MS Office 2013 for business; 

 MS Edge corporate, Acrobat Reader DC, Unreal Commander, Zoom, 

K-lite codec pack, Windjvu Reader, 7-zip  (free). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе. 
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МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста.  

Печатные издания: 

 Дубровская Е. А. Дошкольная педагогика. Эстетическое 

воспитание и развитие: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / под редакцией Е. А.  Дубровской. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 179 с.   

 Игровая деятельность в дошкольном учреждении: учебно-

методическое пособие / составитель Ш. Б. Майны. — Кызыл: ТувГУ, 2019. 

— 66 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/156233. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 Электронные издания: 

 Лазарева, О. П. Специальная детская психология: учебно-

методическое пособие / О. П. Лазарева, А. А. Ошкина. — Тольятти: ТГУ, 

2019. — 102 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140099. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

МДК 02.02 Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников. 

Печатные издания: 

 Дубровская Е. А. Дошкольная педагогика. Эстетическое 

воспитание и развитие: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / под редакцией Е. А.  Дубровской. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 179 с.   

Электронные издания: 

 Дошкольная педагогика: учебно-методическое пособие / 

составитель С. Х. Хурен-оол. — Кызыл: ТувГУ, 2018. — 82 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
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https://e.lanbook.com/book/156214. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

МДК 02.03 Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста.  

Печатные издания: 

 Нижегородцева, Н. В. Психология дошкольного возраста: 

методические рекомендации / Н. В. Нижегородцева. — Ярославль:, 2013. — 

95 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/166432. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 Дубровская Е. А. Дошкольная педагогика. Эстетическое 

воспитание и развитие: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / под редакцией Е. А.  Дубровской. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 179 с.  

Электронные издания: 

 Николаева, Э. Ф. Возрастная психология: учебное пособие / Э. Ф. 

Николаева, Л. Ф. Чекина, Е. А. Денисова. — Тольятти: ТГУ, 2017. — 91 с. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139788. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

МДК 02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству. 

Печатные издания: 

 Ценёва, М. А. Теории и технологии художественного развития 

детей дошкольного возраста: учебно-методическое пособие / М. А. Ценёва. 

— Тольятти: ТГУ, 2015. — 72 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140125. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Электронные издания: 
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 Дубровская Е. А. Дошкольная педагогика. Эстетическое 

воспитание и развитие: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / под редакцией Е. А.  Дубровской. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 179 с. 

МДК 02.05 Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом. 

Печатные издания: 

 Радынова О. П., Комиссарова Л. Н. Теория и методика 

музыкального воспитания: учебник для среднего профессионального 

образования. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 293 с. 

Электронные издания: 

 Ефремова, Н. И. Методологические основы музыкально-

ритмического воспитания: лекции по курсу «Теория, методика и практика 

музыкально-ритмического воспитания»: учебное пособие / Н. И. Ефремова. 

— Магниторгорск: МаГК имени М. И. Глинки, 2019. — 144 с.— Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/164897. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

МДК 02.06 Психолого-педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста. 

Печатные издания: 

 Лукацкий, М. А. Психология / М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова 

- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 704 с. - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440841.html. - Режим доступа: 

по подписке. 

Электронные издания: 

 Лазарева, О. П. Специальная детская психология: учебно-

методическое пособие / О. П. Лазарева, А. А. Ошкина. — Тольятти: ТГУ, 



40 
 

2019. — 102 с. — Текст  электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/14009. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Периодические издания: 

1. Дошкольная педагогика. ООО «Детство пресс». - Санкт - 

Петербург: 2019, № 6-10; 2020, № 1-10; 2021, №1-10. 

2. Дошкольное воспитание. ООО «Воспитание школьника». - 

Москва: 2019, №1-12; 2020, №1-12; 2021, №1-12. 

3. Обруч. ООО «Линка пресс». - Москва: 2019, №1-2; 2021, №1-4. 

4. Развитие личности. Москва: 2019, №1-3; 2020, №1-3. 

5. Современное дошкольное образование. Москва: 2020, №1-6 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Контроль и оценка общих компетенций 

Методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 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 

Методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Демонстрирует интерес к будущей 

профессии 

Текущий контроль:  

- устный опрос;  

- письменный опрос;  

- наблюдение и оценка 

результатов 

практических занятий;  

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная 

аттестация:  

- по МДК 02.01 в форме 

тестирования по темам (4 

сем.);  

- по МДК 02.01 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (4 сем.); 

- по МДК 02.02 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.03 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.03 в форме 

экзамена (6 сем.); 

- по МДК 02.04 в форме 

тестирования по темам; 

- по МДК 02.05 в форме 

дифференцированного 

зачета; 

по МДК 02.06 в форме 

тестирования по темам (4 

сем.); 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Проявляет готовность к социально-

профессиональному саморазвитию 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Умеет предвидеть последствия 

неправильных действий; оценивать 

степень риска и принимать 

решения в нестандартной ситуации 
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ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Умеет обобщать, структурировать, 

оформлять и представлять 

профессиональную информацию 

по МДК 02.06 в форме 

экзамена (5 сем.); 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета;  

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Осуществляет эффективный поиск 

необходимой информации с 

применением средств ИКТ; 

Применяет ИКТ, необходимых для 

решения профессиональных задач;  

Владеет приёмами работы с 

компьютером, электронной почтой, 

Интернетом, графическими 

редакторами 

ОК 7.Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Умеет ставить цель, выбирать 

методы и приемы, направленные на 

формирование мотивации 

учащихся; 

Умеет планировать организацию и 

контроль над деятельностью 

воспитанников; 

ОК 9.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Соблюдает правила охраны жизни 

и здоровья детей в процессе 

практической деятельности. 

ОК11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

Обладает необходимыми знаниями 

в сфере нормативно-правового 

регулирования дошкольного 

образования; 
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4.2. Контроль и оценка профессиональных компетенций: 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Методы контроля 

ПК 2.1.  

Планировать различные 

виды деятельности и 

общения детей в течение 

дня.  

Практический опыт:  
- планирования различных 

видов деятельности 

(игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения 

детей. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике.  

 
Уметь: 

- определять цели, задачи, 

содержание, методы и 

средства руководства 

игровой, трудовой, 

продуктивной 

деятельностью детей. 

--разрабатывать (осваивать) 

и применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде. 

Текущий контроль:  

- устный опрос;  

- письменный опрос;  

- наблюдение и оценка 

результатов практических 

занятий;  

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация:  

- по МДК 02.01 в форме 

тестирования по темам (4 

сем.);  

- по МДК 02.01 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (4 сем.); 

- по МДК 02.02 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.03 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.03 в форме 

экзамена (6 сем.); 

- по МДК 02.04 в форме 

тестирования по темам; 

- по МДК 02.05 в форме 

дифференцированного 

зачета; 

по МДК 02.06 в форме 

тестирования по темам (4 

сем.); 

по МДК 02.06 в форме 

экзамена (5 сем.); 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета;  

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

Знать: 

- теоретические основы и 

методику планирования 

различных видов 

деятельности и общения 

детей;  

- особенности планирования 

продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий. 
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ПК 2.2.  

Организовывать различные 

игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста  

 

Практический опыт: 

- организации и проведения 

творческих игр (сюжетно–

ролевых, строительных, 

театрализованных и 

режиссерских) и игр с 

правилами (подвижные и 

дидактические). 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике.  

 

Уметь: 

- играть с детьми и 

стимулировать 

самостоятельную игровую 

деятельность детей; 

- использовать прямые и 

косвенные приемы 

руководства игрой; 

- организовывать виды 

деятельности, 

осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: 

предметная, познавательно-

исследовательская, игра 

(ролевая, режиссерская, с 

правилом), продуктивная; 

конструирование, создания 

широких возможностей для 

развития свободной игры 

детей, в том числе 

обеспечения игрового 

времени и пространства; 

- владеть всеми видами 

развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, 

продуктивной, 

познавательно-

исследовательской). 

Текущий контроль:  

- устный опрос;  

- письменный опрос;  

- наблюдение и оценка 

результатов практических 

занятий;  

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация:  

- по МДК 02.01 в форме 

тестирования по темам (4 

сем.);  

- по МДК 02.01 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (4 сем.); 

- по МДК 02.02 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.03 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.03 в форме 

экзамена (6 сем.); 

- по МДК 02.04 в форме 

тестирования по темам; 

- по МДК 02.05 в форме 

дифференцированного 

зачета; 

по МДК 02.06 в форме 

тестирования по темам (4 

сем.); 

по МДК 02.06 в форме 

экзамена (5 сем.); 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета;  

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

Знать: 

- сущность и своеобразие 

игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста; 

- содержание и способы 

организации и проведения 

игровой деятельности 

дошкольников. 

ПК 2.3.  

Организовывать посильный 

труд и самообслуживание  

Практический опыт: 

- организации различных 

видов трудовой 

деятельности 

дошкольников. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  
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- Защита отчетов по 

производственной практике.  

Уметь: 
- организовывать посильный 

труд дошкольников с 

учетом возраста и вида 

трудовой деятельности 

(хозяйственно–бытовой, по 

самообслуживанию, в 

природе, ручной труд);  

- ухаживать за растениями и 

животными;  

 Текущий контроль:  

- устный опрос;  

- письменный опрос;  

- наблюдение и оценка 

результатов практических 

занятий;  

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация:  

- по МДК 02.01 в форме 

тестирования по темам (4 

сем.);  

- по МДК 02.01 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (4 сем.); 

- по МДК 02.02 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.03 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.03 в форме 

экзамена (6 сем.); 

- по МДК 02.04 в форме 

тестирования по темам; 

- по МДК 02.05 в форме 

дифференцированного 

зачета; 

по МДК 02.06 в форме 

тестирования по темам (4 

сем.); 

по МДК 02.06 в форме 

экзамена (5 сем.); 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета;  

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

Знать: 

-сущность и своеобразие 

трудовой деятельности 

дошкольников; 
- содержание и способы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников;  

- способы ухода за 

растениями и животными. 

ПК 2.4  

Организовывать общение 

детей  

Практический опыт:  
- организации общения 

дошкольников в 

повседневной жизни и 

различных видах 

деятельности. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике.  

Уметь:  
- определять педагогические 

условия организации 

общения детей;  

Текущий контроль:  

- устный опрос;  

- письменный опрос;  

- наблюдение и оценка 
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- общаться с детьми, 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

стимулирования и 

поддержки детей, помогать 

детям, испытывающим 

затруднения в общении. 

результатов практических 

занятий;  

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация:  

- по МДК 02.01 в форме 

тестирования по темам (4 

сем.);  

- по МДК 02.01 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (4 сем.); 

- по МДК 02.02 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.03 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.03 в форме 

экзамена (6 сем.); 

- по МДК 02.04 в форме 

тестирования по темам; 

- по МДК 02.05 в форме 

дифференцированного 

зачета; 

по МДК 02.06 в форме 

тестирования по темам (4 

сем.); 

по МДК 02.06 в форме 

экзамена (5 сем.); 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета;  

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

Знать: 

- психологические 

особенности общения детей 

раннего и дошкольного 

возраста;  

- основы организации 

бесконфликтного общения 

детей и способы разрешения 

конфликтов. 

ПК 2.5  

Организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование  

 

Практический опыт: 

- организации различных 

видов продуктивной 

деятельности 

дошкольников.  

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике.  

Уметь: 

- руководить 

продуктивными видами 

деятельности с учетом 

возраста и индивидуальных 

особенностей детей групп;  

- оценивать продукты 

детской деятельности;  

- изготавливать поделки из 

различных материалов;  

Текущий контроль:  

- устный опрос;  

- письменный опрос;  

- наблюдение и оценка 

результатов практических 

занятий;  

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация:  
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- рисовать, лепить, 

конструировать. 

- по МДК 02.01 в форме 

тестирования по темам (4 

сем.);  

- по МДК 02.01 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (4 сем.); 

- по МДК 02.02 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.03 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.03 в форме 

экзамена (6 сем.); 

- по МДК 02.04 в форме 

тестирования по темам; 

- по МДК 02.05 в форме 

дифференцированного 

зачета; 

по МДК 02.06 в форме 

тестирования по темам (4 

сем.); 

по МДК 02.06 в форме 

экзамена (5 сем.); 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета;  

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

Знать:  
- сущность и своеобразие 

продуктивной деятельности 

дошкольников;  

- содержание и способы 

организации продуктивной 

деятельности 

дошкольников;  

- технологии 

художественной обработки 

материалов;  

- основы изобразительной 

грамоты, приемы рисования, 

лепки, аппликации и 

конструирования. 

ПК 2.6  

Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста  

Практический опыт:  
- организации и проведения 

развлечений;  

- участия в подготовке и 

проведении праздников в 

образовательном 

учреждении. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике.  

Уметь:  
- организовывать детский 

досуг;  

- осуществлять показ 

приемов работы с 

атрибутами разных видов 

театров;  

- петь, играть на детских 

музыкальных инструментах, 

танцевать. 

Текущий контроль:  

- устный опрос;  

- письменный опрос;  

- наблюдение и оценка 

результатов практических 

занятий;  

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация:  

- по МДК 02.01 в форме 

тестирования по темам (4 

сем.);  

- по МДК 02.01 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.02 в форме 

Знать:  
- теоретические и 

методические основы 

организации и проведения 

праздников и развлечений 

для дошкольников;  
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- виды театров, средства 

выразительности в 

театральной деятельности. 

дифференцированного 

зачета (4 сем.); 

- по МДК 02.02 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.03 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.03 в форме 

экзамена (6 сем.); 

- по МДК 02.04 в форме 

тестирования по темам; 

- по МДК 02.05 в форме 

дифференцированного 

зачета; 

по МДК 02.06 в форме 

тестирования по темам (4 

сем.); 

по МДК 02.06 в форме 

экзамена (5 сем.); 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета;  

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

ПК 2.7  

Анализировать процесс и 

результаты организации 

различных видов 

деятельности и общения 

детей  

Практический опыт:  
- наблюдения и анализа 

игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности 

и общения детей, 

организации и проведения 

праздников и развлечений;  

- наблюдения за 

формированием игровых, 

трудовых умений, 

развитием творческих 

способностей, мелкой 

моторики у дошкольников;  

- оценки продуктов детской 

деятельности;  

- разработки предложений 

по коррекции организации 

различных видов 

деятельности и общения 

детей. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике.  

  

Уметь:  
- анализировать проведение 

игры и проектировать ее 

изменения в соответствии с 

возрастом и 

индивидуальными 

особенностями детей 

группы. 

- анализировать приемы 

Текущий контроль:  

- устный опрос;  

- письменный опрос;  

- наблюдение и оценка 

результатов практических 

занятий;  

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  
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организации и руководства 

посильным трудом 

дошкольников и 

продуктивными видами 

деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, 

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. 

Промежуточная аттестация:  

- по МДК 02.01 в форме 

тестирования по темам (4 

сем.);  

- по МДК 02.01 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (4 сем.); 

- по МДК 02.02 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.03 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.03 в форме 

экзамена (6 сем.); 

- по МДК 02.04 в форме 

тестирования по темам; 

- по МДК 02.05 в форме 

дифференцированного 

зачета; 

по МДК 02.06 в форме 

тестирования по темам (4 

сем.); 

по МДК 02.06 в форме 

экзамена (5 сем.); 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета;  

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

Знать:  
- теоретические основы 

руководства различными 

видами деятельности и 

общением детей;  

- способы диагностики 

результатов игровой, 

трудовой, продуктивной 

деятельности детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников 

- анализирует учебно-

методические комплекты, 

разработки учебно-

методических материалов 

(рабочих программ, учебно-

тематических планов) на 

основе образовательных 

стандартов дошкольного 

образования, примерных 

программ дошкольного 

образования с учетом 

образовательной 

организации, особенностей 

групп и отдельных 

воспитанников. 

Текущий контроль:  

- устный опрос;  

- письменный опрос;  

- наблюдение и оценка 

результатов практических 

занятий;  

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация:  

- по МДК 02.01 в форме 

тестирования по темам (4 

сем.);  

- по МДК 02.01 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (4 сем.); 

- по МДК 02.02 в форме 

зачета (5 сем.); 

- по МДК 02.03 в форме 

зачета (5 сем.); 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

- демонстрирует 

соблюдение педагогических, 

гигиенических, 

специальных требований к 

созданию предметно-

развивающей среды в 

группе 
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ПК 5.3. Систематизировать 

и оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов 

- изучает и анализирует 

педагогическую и 

методическую литературу 

по проблемам дошкольного 

образования, подготовки и 

презентации отчетов, 

рефератов, докладов; 

- разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде. 

- по МДК 02.03 в форме 

экзамена (6 сем.); 

- по МДК 02.04 в форме 

тестирования по темам; 

- по МДК 02.05 в форме 

дифференцированного 

зачета; 

по МДК 02.06 в форме 

тестирования по темам (4 

сем.); 

по МДК 02.06 в форме 

экзамена (5 сем.); 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета;  

- по производственной практике 

в форме защиты отчета. 
ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

-создает разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

- участвует в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования 
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5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками колледжа. В 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03- 1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках дисциплины 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая 

информация дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 

Слабовидящим может быть предоставлена возможность использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры во время занятий. 
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Информация, записанная на доске, обязательно озвучивается. 

Форма проведения аттестации для студентов с ОВЗ устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для обучающихся с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным 

шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с 

нарушениями зрения). 

Студентам с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для 

лиц с нарушениями слуха, речи); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно - двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, может 

быть предусмотрен индивидуальный график обучения. 

 




