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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)   

 в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

                           44.02.01      Дошкольное образование 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
  

Организация  различных видов деятельности и общения детей 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

     1. ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в            

течение дня. 

2. ПК 2.2.  Организовывать различные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

3. ПК 2.3.Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

4. ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

5. ПК 2.5.Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

6.ПК. 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для 

детей раннего и дошкольного возраста. 

7. ПК. 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей. 

8. ПК. 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

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

10.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. 

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

рефератов, выступлений. 

12. ПК. 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в  

области дошкольного образования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке в рамках повышения квалификации  специалистов в области 

дошкольного образования, при наличии среднего профессионального 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей;   

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

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижных и 

дидактических); 

организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных 

видов деятельности; 

организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в образовательном 

учреждении;   

наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и 

общения детей; 

организации  проведения праздников и развлечений; 

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

оценка продуктов детской деятельности; 

разработка 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, используя  

  использовать учебное оборудование по ПДД для детских садов, 

  крупные  машины, квадрациклы, мотоциклы, велосипеды детские, 

  конструкторы мягкие модули, передвижной стол для игр  с водой и песком, 

  интерактивную  песочницу; 

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; 
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руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

оценивать продукты детской деятельности; 

изготавливать поделки из различных материалов; 

рисовать, лепить, конструировать с Лего Конструктор LEGO Duplo: Вокруг 

света , Грузовой поезд , Детский сад, Дочки-матери; 

организовывать детский досуг; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

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 

психофизиологического развития детей; 

анализировать  педагогические условия, способствующие  возникновению и 

развитию общения, принимать   решения по их коррекции; 

использовать в образовательном процессе интерактивную панель в 

комплекте с напольной мобильной стойкой; 

анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;   

знать:   

основные виды  интерактивного оборудования учебных мастерских их 

программное обеспечение и применение в образовательном процессе; 

теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности, общения детей; 

сущность своеобразие игровой деятельности детей раннего 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;  

видовое разнообразие Робототехники.  Комплект: базовый, ресурсный, 

расширенный наборы конструктора (ЛЕГО). Обучающий и развивающий, 

программируемый без применения компьютера, робототехнический набор 

для возраста 4+; 

содержание  и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников; 

технологию художественной обработки материалов; 
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основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятия; 

теоретические и методические основы организации и проведения праздников 

и развлечений для дошкольников; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования
1
; 

виды театров, средств выразительности в театральной деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общения детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей;      

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  
         всего 1176 часов, в том числе: 

         максимальной учебной нагрузки обучающегося  870часов, включая: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 580часов; 

         самостоятельной работы обучающегося 290 часов; 

         учебной и производственной практики  306 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

     Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

организация различных видов деятельности и общения детей, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2.   Организовывать различные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

 

 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

                                                 
1
 Дидактическая единица перенесена из ПМ.03. по согласованию ФИРО 
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ПК. 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

ПК. 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей. 

ПК. 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

 

ПК. 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК.5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК.5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

 

ПК. 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в  

области дошкольного образования. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать   информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 7. Ставить цели, мотивируя деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК  9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 
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3.1. Тематический план профессионального модуля  Организация  различных видов деятельности и общения детей   

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

ПК 2.1;2.2; 2.7; Раздел 1. Планирование и  

организация  различных игр с 

детьми  раннего и дошкольного 

возраста,  анализ процесса и 

результатов игровой деятельности.   

216 

 

100 

 
42 

20 

50 

 

20 

     12 54 

ПК 2.1;2.3; 2.7; Раздел 2. Планирование, 

организация  посильного труда и 

самообслуживания, анализ процесса 

и результатов трудовой 

деятельности. 

94 

  

44 

 
17 

     22 

     
       4              24 

ПК 2.1; 2.5; 2.7; Раздел 3. Планирование и 

организация продуктивной 

деятельности дошкольников, анализ 

процесса и результатов 

деятельности. 

453 

 

258 

 

209  

 

 

 

129 

 
     12 54 

ПК 2.1; 2.6; 2.7; Раздел 4. Планирование и 

организация праздников и 

развлечений для детей раннего и 

дошкольного возраста, анализ 

процесса и результатов 

деятельности. 

241 142  

73 

 

 

71 

 
     4 24 
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ПК 2.1; 2.4; 2.7 Раздел 5. Планирование и 

организация общения детей, анализ  

процесса  и результатов общения. 

100 36 18 18       4 42 

 Учебная практика                                                                                                                      36  

 Производственная практика (по 

профилю специальности 

концентрированная), часов  

72 

 

  

72 

 Всего: 1176 580 359 20 290 20 36 270 

 
 
 

3.2. 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 работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

    

Раздел 1. Планирование и  

организация  различных игр с 

детьми  раннего и 

дошкольного возраста,  анализ 

процесса и результатов 

игровой деятельности. 

 216 

МДК  02.01. Теоретические и 

методические основы 

организации игровой  

деятельности детей  раннего и 

дошкольного возраста 

 100  

Тема 1.1. 

Сущность  игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Содержание  6 

1. Историческое происхождение игры.  1 

2. Социальный характер детской игры. 1 

3 Современные требования к организации игровой деятельности в ДОО (ФГОС)  

4. Характеристика игровой деятельности. 2 

5. Игра – ведущий вид деятельности, форма организации детской жизни. 2 

6. Характерные особенности творческих игр и игр с правилами. 2 

Практические занятия  2 2 

1. 

 

2. 

Составление сводной таблицы «Игры разных поколений». Формулирование 

выводов по тематике игр , изменений их содержания, причины этих изменений 

Классификация детских игр на основе анализа вариативных программ 

воспитания и обучения в детском саду 

 

Тема 1.2. 

Своеобразие игровой 

Содержание  4  

1. Этапы развития игры как деятельности в раннем возрасте  2 



 11 

деятельности детей раннего 

возраста 

 

2.  Организация отобразительной игры детей   раннего возраста 2 

3. Развитие сюжетно-отобразительной игры детей раннего возраста 2 

4. Методы руководства играми детей раннего возраста.               2 

Практические занятия  2 3 

 

 

 

2 

1. Определение методов руководства отобразительной игрой, исходя из 

программных задач. 

 

2. Составление конспекта показа-инсценировки и обучающей игры для детей 2-го 

и 3-го года жизни. Составление плана последующей работы с детьми с целью 

закрепления игровых умений и использования игровых средств. 

Тема 1.3. 

Содержание и способы 

организации, проведение 

игровой деятельности 

дошкольников. 

Режиссерские игры. 

 

Содержание 3 

1. Режиссерская игра – разновидность творческой игры, ее сущность.  2 

2.  Развитие режиссерских игр в разных возрастных группах. 2 

3. Педагогические условия развития режиссерских игр. 2 

Практические занятия  4 3 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

1. Усложнение содержания и методов руководства режиссерскими играми в  

зависимости от возраста детей. ( на конкретном примере). 

 

2. Составление примерных рекомендаций по созданию условий для развития 

режиссерских игр в детском саду и  в условиях семьи 

3. Описание назначения игрушек в соответствии с решением  

программных задач и воспитательными функциями. 

4. Демонстрация игровых действий самостоятельно изготовленными  

игрушками. Отработка приемов руководства режиссерской игрой. 

Тема 1.4. 

Сюжетно-ролевые  игры. 

 

Содержание  7 

1. Характеристика сюжетно – ролевой игры  2 

2. Этапы развития сюжетно-ролевой игры. 2 

3. Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевых играх. 2 

4. Прямые и косвенные приемы руководства сюжетно-ролевыми играми. 2 

5. Методика руководства сюжетно-ролевыми играми детей в разных возрастных 

группах 

3 

6.  Современные подходы к руководству сюжетно-ролевой игрой. 3 

7.  Планирование сюжетно – ролевой игры .Принципы,виды,методика 

планирования 

3 

Практические занятия  8 2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

1. Составление таблицы : Сравнительный анализ содержания сюжетно-ролевых 

игр в разных возрастных группах 
 

  

2. Составление рекомендаций к подбору игрушек и их размещению в разных 

возрастных группах. (Крупные  машины, квадрациклы, мотоциклы, 

велосипеды детские); (Конструкторы мягкие модули ); (УЧЕБНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПДД ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ ). 
3. Комментирование протокола проведения сюжетно-ролевой игры в конкретной 
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группе дошкольного учреждения. Предложение вариантов продолжения 

описанной игры. Установление зависимости ролевого поведения детей от 

приемов руководства 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

4.  Просмотр видеозаписи проведения сюжетно-ролевой игры: определение 

возраста детей, цели задач содержания методов руководства Проектирование ее 

изменения в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

детей. 

5. Проектирование развития конкретной сюжетно-ролевой игры от младшей до 

подготовительной группы. 

6. Составление перечня методов и приемов педагогической поддержки младших 

дошкольников в сюжетно-ролевой игре. Обучение детей реализации игрового 

замысла при помощи прямых и косвенных приемов руководства сюжетно-

ролевой игрой (разработанные Н.А.Коротковой и Н.Я. Михайленко) 

7. Ознакомление с  планами и конспектами воспитателей по организации 

сюжетно-ролевых игр в разных возрастных группах и их анализ. Составление 

конспектов проведения сюжетно-ролевой игры (возраст на выбор студента). 

8. Обсуждение литературы и передового опыта по проблеме руководства сюжетно-

ролевыми играми дошкольников. 

Тема 1.5. 

Театрализованная 

деятельность. 

Виды театров, средства 

выразительности в 

театрализованной 

деятельности 

 

 Содержание  4 

1. Театрализованные игры ,их сущность и виды.  2 

2. Условия для развития театрализованных игр. 2 

3. Педагогическое руководство театрализованными играми детей младшего 

дошкольного возраста. 

              3 

4. Своеобразие руководства театрализованными играми детей старшего 

дошкольного возраста. 

2 

5. Понятие о зрелищных представлениях для детей раннего и дошкольного 

возраста. Виды представлений для детей, их организация и проведение в 

дошкольных учреждениях; на занятиях, на вечерах досуга и праздниках. Роль 

самостоятельной  театрально - игровой деятельности в развитии личности 

ребенка. Создание условий для активизации. 

24 1 

6. Приемы составления сценария по произведениям художественной литературы. 

Отбор текстового материала для сценария, составление сценарного плана. 

Выбор действующих лиц, перевод косвенной речи в прямую речь действующего 

лица; использование дополнительных средств выразительности образов 

(вставная песня, потешка, загадка  и другие малые фольклорные формы). Роль 

ведущего в сценарии. 

3 

7. Фланелеграф - элементарный вид зрелищного представления. Принцип 

сопровождения исполнения произведения показом на фланелеграфе. 

Фланелеграф для самых маленьких.  

2 

8. Настольный театр картинок. управление фигурками настольного театра. 2 

9. Настольный театр игрушек. Использование разнообразных игрушек- фабричных 

и самоделок, из природного и другого материала. 

2 

10. Теневой театр. Особенности теневого театра, способы управления силуэтами. 

Методика показа спектакля. 

2 
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11. Пальчиковый театр. Подбор произведений ( сказки « Репка», « Коза и семеро 

козлят», « Гуси – лебеди» и др.) 

2 

12. Разновидности кукольного театра, театра  Петрушки. Управление куклой театра  

Петрушки, подготовка пьесы для кукольного театра ( « Теремок » С.Я. 

Маршака). Чтение пьесы , определение сверхзадачи, исполнение. Деление пьесы 

на логические отрывки, определение  действенных задач каждого отрывка 

пьесы, режиссерский замысел спектакля. Распределение ролей.   

2 

Практические занятия  16 3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

3 

1. Усложнение программных задач развития театрализованных игр на основе 

анализа программы воспитания и обучения в детском саду. Классификация 

театрализованных игр на основе анализа вариативных программ. 

 

2. Отбор программных литературных произведений для организации 

театрализованных игр в разных возрастных группах. 

3. Составление пиктограммы конкретной сказки, моделирование содержания 

каждого эпизода. 

4. Совместное сюжетосложение театрализованной игры по мотивам знакомых 

сказок. Выделение этапов игры. Определение целей и задач на каждом этапе. 

Составление алгоритма работы над текстом литературного произведения. 

5. Просмотр видеозаписи проведения театрализованной игры. Разработка 

предложений по коррекции игры-драматизации. 

6. Выделение основных линий развития театрализованных игр дошкольников. 

Выполнение эскиза уголка театрализованных игр. 

7-8 Составление сценариев для настольного, теневого и кукольного спектакля для 

детей раннего и дошкольного возраста( по выбору студентов и преподавателей).  

Составление сценариев и их обсуждение. 

9-

10 

Подбор произведений для показа на фланелеграфе. Упражнение в показе 

различных сказок в настольном театре картинок ( « Колобок», « Репка»,          « 

Два жадных медвежонка») 
11-

12 
Инсценировка художественных произведений  : « Игрушки» А.Л. Барто,         « 

Усатый полосатый», « Сказка о глупом мышонке» С. Я. Маршака, « Кто сказал  

« мяу»?» В. Сутеева.  
13-

14 
Упражнение в показе инсценировок сказок.  

Упражнение в показе спектаклей пальчикового театра. 
15-

16 
Упражнение с куклами за столом. Показ спектакля на ширме театра кукол. 

Обсуждение исполнения ролей. 

Тема 1.6. 

  Игры со строительным и 

природным материалом. 

 

Содержание  4 

1. Своеобразие и сущность игр со строительным материалом.  1 

2. Педагогическое руководство строительными играми в  разных возрастных 

группах. 

2 

3. Сущность игр с природным материалом. 2 

4. Приемы руководства играми со  природным материалом. 3 

Практические занятия  4 3 

 1. Игры со строительным материалом в группах раннего возраста Демонстрация  
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вариантов включения конструктивных целей в игры детей Разработка 

графических моделей методики работы с детьми раннего возраста 

Ознакомление с программными требованиями по руководству играми со 

строительным материалом в разных возрастных группах, их анализ. 

Определение приемов объединения детей в играх со строительным материалом, 

используя  передвижной стол игровой, для занятий с водой или 

песком. 

 

 

3 

2. Предложение своих вариантов создания условий для игр со строительным 

материалом в разных возрастных группах. Составление и анализ конспектов по 

организации и руководству играми со строительным материалом на основе 

предложенных программных задач, с использованием  интерактивной 

песочницы. 
Тема 1.7. 

 Дидактические игры. 

 

Содержание  4 

1. Особенности дидактических игр, их сущность.  1 

2. Виды дидактических игр, их характеристика. Дидактические игры для 

дошкольников по спецификации Worldskills. 

              2 

3. Структура дидактической игры. 2 

4. Педагогическое руководство дидактическими играми в разных возрастных 

группах. 

3 

Практические занятия  3 2 

 

 

2 

 

 

2 

1. Составление схемы «Виды и структура дидактических игр». Разработка своего 

варианта игры с усложнением для разных возрастных групп. 

 

2 

 

 

Составление схемы: виды словесных игр. Разработка  вариантов  словесной 

игры, отработка методики проведения дидактической игры в разных возрастных 

играх.  

3.  Дидактические игры в педагогических системах 

Тема 1.8. 

Анализ процесса и результатов 

игровой деятельности  

Содержание 2  

1. Диагностика результатов игровой деятельности. Необходимость 

диагностирования результатов игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

2 

2. Способы диагностики  результатов игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. Индивидуальная работа на основе результатов 

диагностики. 

3 

 

 

Практические занятия           3  

1. Определение параметров наблюдения за играми детей. Диагностические 

ситуации 

 

2. Составление вопросов к индивидуальной беседе, как способ диагностики 

 

 

3. 

Экспресс-диагностика игровой деятельности. Обработка результатов 

диагностики игровой деятельности  детей раннего и дошкольного возраста. 

Проектирование индивидуальной работы с детьми.   
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Самостоятельная работа при изучении раздела  1. ПМ. 01.   

Примерная тематика домашних заданий 

1. Составление компьютерных презентаций, опорных схем по темам, составление терминологического словаря, 

написание сообщений. 

2. Составление каталога методической литературы, статей журнала «Дошкольное воспитание» по теме «Организация 

игровой деятельности дошкольников за последние 5 лет. 

3. Составление таблицы: развитие игровой деятельности ребенка от года 7 лет. 

4. Изучение организации предметной деятельности детей раннего возраста. 

5. Ознакомление с играми со строительным и природным материалом в группах раннего возраста. 

6. Подбор игрушек для детей раннего и дошкольного возраста. 

7. Ознакомление с принципами организации игровой деятельности. 

8. Изучение современных технологий проведения сюжетно-ролевой игры. 

9. Создание проекта предметно-игровой среды в группах раннего и дошкольного возраста. 

10. Изучение взаимоотношений детей в процессе игровой деятельности и их регулирование. 

11. Составление сводной таблицы «Игры разных поколений». Формулирование выводов по тематике игр , изменений их 

содержания, причины этих изменений. 

12. Определение и обоснование функций игры. 

13. Схематичное представление этапов формирования предпосылок сюжетно-ролевой игры в раннем возрасте. 

Объяснение особенностей каждого этапа. 

14. Изготовление многофункциональной игрушки для режиссерских игр детей. 

15. Раскрытие взаимосвязи режиссерских игр с сюжетно-ролевыми играми. 

16. Схематичное представление структуры сюжетно-ролевой игры. 

17. Подбор методик проведения диагностик игровой деятельности детей в разных возрастных группах. 

18. Планирование сюжетно-ролевой игры с использованием комплексного руководства (тема и возраст на выбор). 

19. Ознакомление с приемами руководства сюжетно-ролевой игрой, разработанные Н.А.Коротковой, Н.Я.Михайленко. 

20. Составление рекомендаций к подбору игрушек и их размещению в разных возрастных группах. 

21. Работа над курсовой работой. 

50  

 Учебная практика (концентрированная)                                                                                                                       

Виды работ 

 

  1. Наблюдение и анализ  различных видов игровой деятельности  детей раннего и дошкольного возраста. Наблюдение за 

формированием игровых умений у дошкольников. 

  2  Изучение планирования работы  воспитателя по организации игровой деятельности в разных возрастных групп. 

   3. Изучение особенностей организации и руководства творческими играми дошкольников. 

   4. Изучение особенностей организации и руководства игрой – драматизацией. 

   5. Изучение особенностей проведения дидактических игр с дошкольниками. 

   6. Знакомство с  планированием и анализ воспитательно – образовательной работы в летне – оздоровительный период. 

   7. Наблюдение за деятельностью детей и воспитателя на участке детского сада с целью анализа соответствия 

оборудования участка разнообразным видам детской деятельности и формам педагогической работы в летний период. 

    8. Анализ условий, создаваемых в детском саду   для организации образовательной работы с дошкольниками летний      

период. 

     9. Документальное оформление результатов психолого-педагогических наблюдений.  

 

12 
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Производственная практика 

Виды работ 

1. Участие в обогащении предметно – игровой среды в групповой комнате. 

2. Планирование (цели, задачи, определение содержания, подбор дидактического материала) игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста.  

3. Участие в театрализованных играх. Подбор игрушек, атрибутов, изготовление с детьми элементарных                   

украшений    для театрализованных игр. 

4. Самостоятельная организация  творческих  игр детей раннего и дошкольного возраста и руководство  ими. 

5. Самостоятельная организация  дидактических игр  детей раннего и дошкольного возраста и руководство ими. 

6. Игры с детьми,   стимулирование  самостоятельной  игровой деятельности детей,  руководство  ею  с 

использованием  прямых и косвенных  приемов. 

7. Анализ проведенных  игр, проектирование  изменений  в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей группы. 

8.  Документальное оформление различных видов игровой деятельности и руководства ею ( педагогический 

дневник, конспекты, сценарии и др.). 
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Раздел 2. Планирование,  организация  

посильного труда и самообслуживания, 

анализ процесса и результатов 

трудовой деятельности. 

 94 

МДК 02.02. Теоретические и 

методические основы трудовой 

деятельности дошкольников. 

 44  

Тема 2.1. 

Сущность и своеобразие трудовой 

деятельности дошкольников 

Содержание 4  

1. Исследование проблемы трудового воспитания.  2 

2. Задача трудового воспитания и их характеристика. 2 

3. Своеобразие детского труда, отличительные особенности. 2 

4. Структурные компоненты трудовой деятельности, их формирование. 2 
Практические занятия. 1 2 

1. Анализ программных задач по трудовому воспитанию детей   

Тема 2.2. 

 Формирование предпосылок трудовой 

деятельности детей раннего возраста. 

Содержание 6 

1-2 Истоки трудовой деятельности.  1 

3-4 Современные требования к организации трудовой деятельности (Сан  
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Пин). 

5-6 Организация элементарного хозяйственно-бытового труда детей 

раннего возраста. 

2 

Практические занятия 1 2 

1. Ознакомление с образцами планов организации элементарного 

хозяйственно-бытового труда детей раннего возраста, их анализ. 

 

 

Тема 2.3. 

 Содержание трудового воспитания  

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 

1. Характеристика видов труда дошкольников: самообслуживание в 

разных возрастных группах. 

 1 

2. Хозяйственно-бытовой труд детей в младших и старших группах 

дошкольного учреждения. 

2 

3. Ручной и художественный труд дошкольников.              2 

4. Труд в природе, его особенности. Способы ухода за растениями и 

животными. 
           2 

Практические занятия 3 2 

 

 

 

2 

 

 

2 

1. Сравнительный анализ содержания трудовой деятельности детей в 

разных возрастных группах. 

 

2. Составление перечня трудовых поручений для детей разных 

возрастных групп. 

3. Изменение содержания хозяйственно-бытового труда в зависимости 

от возраста. 

Тема 2.4. 

Способы организации и руководства 

трудом детей 

 в разных возрастных группах 

 

 

 

 Содержание 7 

1. Трудовые поручения по форме организации, по продолжительности, 

по содержанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2. Обучение младших дошкольников трудовым умениям в процессе 

выполнения поручений. 

3 

3. Руководство трудовыми поручениями детей в старших группах 

дошкольного учреждения. 

3 

4. Организация и руководство дежурствами детей в разных возрастных 

группах. (Столовые приборы: тарелки столовые глубокие, 

Тарелки столовые мелкие, ложки большие, ложки 

маленькие , кружка , вилки) 

3 

5. Общий труд, его своеобразие, организация, и руководство в разных 

возрастных группах. 

              3 

6. 

 

7. 

Совместный и коллективный труд в старшей и подготовительной 

группах, особенности руководства.  

Особенности планирования трудовой деятельности детей  

дошкольного возраста. 

3 
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Практические занятия 10 2,3 

1. Ознакомление с образцами конспектов по трудовому воспитанию 

детей дошкольного возраста, их анализ по предложенной схеме. 

 

2. Составление и анализ конспектов. Определение целей, задач, 

содержания, методов и средств руководства трудовой 

деятельностью. 

3. Планирование организации различных видов труда в разных 

возрастных группах. 

4. Отработка практических навыков, обеспечивающих поддержку 

детям в процессе трудовой деятельности. 

5. Анализ приемов и руководства коллективным трудом в старшей 

группе на основе видеозаписи. Предложение своего варианта 

организации и руководства коллективным трудом. 

6. Составление правил для старших дошкольников с целью усвоения 

ими трудовых умений в процессе совместного труда. 

7. Анализ педагогических ситуаций по теме. 

8. 

 

Расчленение трудового процесса на основные этапы, выделение  

промежуточных результатов, распределение работы между детьми. 

9. Составление рекомендаций по вовлечению детей в общение в 

процессе организации совместного труда. 

10. Определение содержания ручного труда в зависимости от пола 

детей. 

Тема 2.5. 

Условия трудового воспитания 

дошкольников. 

 

Содержание 3 

1. Создание эмоционально-положительной атмосферы.  1 

2. Организация материальной среды и трудового оборудования. 1 

3. Учет нагрузке, индивидуальных интересов.               3 

 Практические занятия 2 3 

 

3 
1. Обсуждение докладов условия трудового воспитания в базовом 

детском саду. 

 

2.  Проектирование предметной среды для организации различных 

видов труда в группе. 

Тема 2.6. 

Средства трудового воспитания. 

 

 Содержание 2 

1. Собственная трудовая деятельность детей. Ознакомление с трудом 

взрослых. 

 2 

2. Художественные средства. 3 

Тема 2.7 

      Анализ результатов деятельности. 

  1  

1.  Методика целенаправленного наблюдения за освоенностью 

дошкольниками трудовой деятельности по В.П. Дубровой. 

Определение воспитательной ценности поручений  и дежурств. 

Диагностическая игра «Секрет». 

 3 



 19 

Самостоятельная работа при изучении раздела 02. ПМ.02.  

Примерная тематика домашних заданий 

 

1. Конспектирование и аннотирование методической литературы по проблемам трудового воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2. Подготовка докладов, сообщений, рефератов по предмету. 

3. Составление каталога методической литературы по теме «Трудовое воспитание детей раннего и дошкольного возраста».  

4. Анализ публикаций журнала «Дошкольное воспитание» за последние пять лет по трудовому воспитанию дошкольников.  

5. Определение основных понятий по теме и их характеристика. 

6. Ознакомление с образовательной программой А.Д. Шатовой «Дошкольник и экономика». 

7. Конспектирование разделов: проведение занятий «Труд - продукт», «Деньги», «Полезные навыки и привычки в быту». 

Создание предпосылок экономического воспитания в труде. 

8. Проектирование работы с тканью в старшей и подготовительной группах. 

9. Работа с тканью в старшей и подготовительной группах. 

10. Ознакомление со способами диагностики результатов трудовой деятельности дошкольников. 

11. Структурирование темы «Трудовое воспитание в схемах и таблицах». 

12. Подготовка рефератов «Нравственные ценности коллективного труда дошкольников», «Современные проблемы 

трудового воспитания». 

13. Подготовка доклада «Состояние трудового воспитания в базовом детском саду» 

14. Подготовка сообщения «Организация и руководство трудом детей в природе в разных возрастных группах. 

15. Работа над курсовой работой. 
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Учебная практика (концентрированная) 

Виды работ 

              Изучение планирования  работы   в базовом детском саду по трудовому воспитанию дошкольников. 

Знакомство с  оборудованием  и условиями,  необходимым для организации трудовой деятельности 

дошкольников. 

Изучение видов труда и их освоения детьми разных возрастных групп, наблюдение за формированием трудовых 

умений у дошкольников. 

Оказание помощи детям в группах раннего возраста в овладении простейшими микропроцессами в ходе 

самообслуживания. 

Наблюдение и анализ работы дежурных, проектирование дальнейшей работы по совершенствованию работы 

дежурных. 

Документальное оформление различных видов трудовой  деятельности и руководства  ею ( педагогический 

дневник, конспекты, сценарии и др.). 

 

 

 

4   
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Производственная практика 

Виды работ 

     1.Включение детей  в коллективный труд  на правах партнера, оказание детям помощи с целью получения 

запланированного результата. 

     2.Оказание помощи воспитателю в ремонте детских книг, дидактических пособий, атрибутов к сюжетно – ролевым 

играм. 

    3.Включение небольшой группы детей в несложный  хозяйственно – бытовой труд;  обучение их выполнению            

трудового процесса целостно   (от постановки цели до получения результата и уборки рабочего места). 

   4.Самостоятельная организация индивидуальных трудовых  поручений (по составленному  плану).  

   5.Самостоятельная организация  различных видов трудовой деятельности с детьми разных возрастных групп и 

руководство ими. 

    6. Документальное оформление различных видов трудовой  деятельности и руководства  ею ( педагогический дневник, 

конспекты, сценарии и др.). 
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Раздел 3. Планирование и организация 

продуктивной деятельности 

дошкольников, анализ процесса и 

результатов деятельности. 

 453  

МДК.02.03. Теоретические и 

методические  основы организации 

продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста 

 102 

Тема 3.1. 

 

Сущность и своеобразие продуктивной 

деятельности дошкольников 

Содержание 26 

1-2 Определение и структурный анализ детской продуктивной 

деятельности. 

 2 

3-4 Сенсорные основы продуктивной деятельности. 2 

5-6 Предпосылки развития продуктивной деятельности в раннем 

возрасте.  

2 

7-8 Своеобразие развития продуктивной деятельности в дошкольном 

возрасте.  

2 

9-10 

 

Творчество в продуктивной  деятельности детей дошкольного 

возраста. 

3 

11-12 Содержание продуктивной деятельности в разных возрастных 

группах.  

3 
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13-14 Классификация и характеристика методов обучения продуктивным  

видам деятельности. 

2 

15-16 Анализ и оценка детских работ. Виды и формы проведения анализа 

детских работ. 

3 

17-18 Игра в системе обучения дошкольников продуктивной  деятельности.  3 

19-20 Общая характеристика форм организации детской продуктивной 

деятельности. 

2 

21-22 Создание предметно – пространственной среды – путь активизации 

самостоятельной  продуктивной деятельности. 

3 

23-24 Содержание самостоятельной  продуктивной деятельности. 2 

 

25-26 

    

 

Планирование работы по продуктивной деятельности в ДОО. 

 

 2 

Практические занятия          8 3 

1.  Методика  обследования  предмета с целью последующего 

изображения. 

 

2. Методика рассматривания картин, иллюстраций, образца. 

3. Анализ  примерных  образовательных  программ.  

Образовательная область    «Художественно – эстетическое 

развитие». 

  

4. Упражнения  в подборе методических приемов к предложенному 

программному содержанию. 

5. Методика проведения анализа детских работ в разных возрастных 

группах. 

6.  Синтез игры и непосредственно-образовательной деятельности 

(НОД). 

7. Разработка эскиза варианта построения предметно - 

пространственной среды в конкретной возрастной группе. 

8. Анализ  тематических и календарных планов  воспитательно-

образовательной работы    в ДОО. 

 

 Тема 3. 2. 

Содержание и способы организации 

продуктивной деятельности 

дошкольников. 

Методика обучения рисованию. 

 Содержание          8 

1. Рисование  как вид продуктивной деятельности.  2 

2. Обучение детей художественной технике  рисования. 2 

3. Задачи обучения предметному рисованию. Примерное распределение  

программных задач по возрастным группам. 

 

4. Сюжетно-тематическое рисование. Примерное распределение  

программных задач по возрастным группам. 

2 

5. Декоративное рисование с детьми дошкольного возраста. Примерное 

распределение  программных задач по возрастным группам. 

2 

6 Технология  обучения рисованию детей младшего возраста. 2 

7. Технология обучения рисованию детей  средней группы. 3 
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8. Технология обучения рисованию детей  старшей и подготовительной 

к школе  группы. 
  

 Практические занятия 12 2,3 

1-2  Отработка умений демонстрировать детям приемы рисования:  

кистью и графическими материалами с учетом возраста детей, с 

использованием комплекта. наглядных демонстрационных 

материалов (сюжетные предметные картинки по темам), с 

демонстрацией через документ – камеру. 

 

3-4 Отработка умений демонстрировать детям приемы изображения 

овощей и фруктов, деревьев, зданий, транспорта.  
5-6 Отработка умений демонстрировать детям приемы изображения  рыб, 

птиц, животных, фигуры человека. 

7-8 Отработка методики  показа  изображения  элементов узора, 

составление несложных декоративных композиций. 

9-10 Отработка методики  показа изображения элементов узора, 

составление несложных декоративных композиций. 

11-
12 

Разработка и  оформление  конспекта НОД по рисованию  для детей 

младшего и старшего дошкольного возраста. 

Тема 3.3. 

Лепка в работе с детьми дошкольного 

возраста 

 

 

 Содержание 8 

1. Лепка как вид продуктивной деятельности. Технологические 

особенности лепки в детском саду. 

  

 2 

2. Формирование интереса к лепке  у детей младшего возраста.  

3. Технология  обучения лепке детей младшей группе. 2 

4. Задачи обучения лепке детей средней группы.              2 

5. Технология обучения лепке  детей средней группы.  

6. Лепка в старшем дошкольном возрасте. Особенности пластической 

формы, создаваемой детьми старшего дошкольного возраста. 

 

7. Лепка по мотивам народной игрушки, керамических изделий, 

произведений декоративного искусства. 

3 

8. Технология обучения лепке  детей   старшей и подготовительной к 

школе  группе. 
  

Практические занятия         12 2,3 

1.  Зрительно-осязательное  обследование предметов в лепке.  

2. Отработка умений демонстрировать детям этапы предметной лепки. 

3. Овладение различными приемами лепки животных, подбор тематики 

для разных возрастных групп. 

4. Составление технологических карт для детей старшего дошкольного 

возраста (обмен опытом). 

5. Лепка фигуры человека в движении из пластилина.  

6.  Овладение различными приемами лепки фигуры человека, подбор 

тематики для разных возрастных групп. 
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7. Составление технологических карт для детей старшего дошкольного 

возраста (обмен опытом). 

8. Игры - пантомимы, тренирующие внимание к выразительным 

движениям человека. 

9. Демонстрация  различных приемов декоративной  лепки. 

10. Упражнения в декоративном оформлении вылепленных изделий. 

11. Разработка и  оформление  конспекта НОД по лепке  для детей 

младшего дошкольного возраста. 

12. Разработка и  оформление  конспекта НОД по лепке для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Тема 3.4. 

Аппликация как вид художественной 

деятельности дошкольников 

 

 

Содержание 4 

1. Аппликация -  вид художественной деятельности дошкольников. 

 
 2 

2. Своеобразие задач  обучения   аппликации детей дошкольного 

возраста. 

2 

3. Технология  обучения детей дошкольного возраста аппликации. 2 

4. Взаимосвязь аппликации с другими сферами и видами деятельности. 2 

Практические занятия 12 2 

1. Обследование предметов с учетом различной техники вырезывания из 

бумаги. 
 

2. Подбор тематики  для аппликационных  работ. 

3-4. Демонстрации различных приемов вырезания детям средней группы. 

 5-6. Демонстрации различных приемов вырезания детям старшей  группы. 

 7-8. Демонстрации различных приемов вырезания детям 

подготовительной к школе  группы. 

  9-   

10. 

Разработка и  оформление  конспекта НОД по аппликации  для детей 

младшего дошкольного возраста. 

11-

12. 

Разработка и  оформление  конспекта НОД по аппликации для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Тема 3. 5. 

Конструирование в детском саду 

Содержание 4 

    1. Конструирование в детском саду. Условия для развития 

конструктивного творчества детей. 
 2 

    2. Видовое разнообразие материалов для конструктивной деятельности. 
Лего Конструктор LEGO Duplo: Вокруг света , Грузовой 

поезд , Детский сад, Дочки-матери 

 

3-4.  Содержание  и методика работы  с различным строительным 

материалом  в дошкольном возрасте. 

2 

Практические занятия 8 2 

    1. Ознакомление с наборами конструкторов и их анализ. Обучающий 

и развивающий, программируемый без применения 

компьютера, робототехнический набор для возраста 4+ 

 

    2. Анализ детских работ и образцов по таблицам, фотографиям, схемам, 
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видеофильмам. 

    3.  Проведение различных форм работы по конструированию с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

    4. Проведение  различных форм работы по конструированию с детьми   

старшего дошкольного возраста. 

    5. Разработка и  оформление  конспекта НОД по конструированию  для 

детей младшего дошкольного возраста. 

   6. Разработка и  оформление  конспекта НОД по конструированию для 

детей старшего дошкольного возраста. 

    7.  Робототехника, ознакомление с наборами. Комплект: базовый, 

ресурсный, расширенный наборы конструктора (ЛЕГО). 

    8. Разработка  моделей  с использованием  робототехники. 

Тема 3.6. 

Способы диагностики результатов 

продуктивной деятельности 

 

 

Содержание 1 

  1.  Интегрированные проблемы обучения детей продуктивной 

деятельности.  
 2 

Практические занятия           1 3 

1. Оценка уровня развития творчества  детей дошкольного возраста в 

продуктивной деятельности. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 3. ПМ.02.  

Примерная тематика домашних заданий 

1.Анализ программных документов и методических пособий к ним. 

2.Анализ детских работ. 

3.Анализ предметно - пространственной и художественно-творческой среды, материалов и оборудования в базовых ДОУ. 

 4.Изобразительное искусство и дети. 

 Рассмотреть репродукцию и составить искусствоведческий рассказ по картине ( жанр по выбору студента). 

 Посетить художественный музей, выставочный зал. Отобрать произведения для минигалереи, доступные для 

восприятия детьми дошкольного возраста. 

 Книжная графика в работе с детьми – дошкольниками. 

 Подготовить рефераты на тему « Художники-иллюстраторы детских книг». 

 Составить для детей дошкольного возраста рассказ об одном из видов декоративно-прикладного искусства. 

5.Дать характеристику ребенку и уровню его деятельности в  « живом», по возможности  художественном описании ( для 

родителей) « Что рассказал нам о себе малыш в своих рисунках». 

6.Подготовиться к  родительскому собранию  по теме « Развитие самостоятельности, активности, инициативы детей в 

изобразительном творчестве». 

7.Преемственность в работе по развитию изобразительного творчества дошкольников и детей младшего школьного 

возраста. 

8.Искусство скульптуры. 

 Материалы и оборудование для лепки. 

 Пользуясь методическими  пособиями, составить картотеку игровых ситуаций, используемых на различных этапах 

занятий лепкой. 

 Составить  советы  родителям для развития пластических способностей детей. Подготовить небольшую выставку 

детских лепных работ; 

9.Разработать технологические карты по предложенной тематике: 

      лепка животных; 

      фигуры человека; 

      дымковской игрушки; 

      посуды. 

10.Разработать и оформить пооперационные (поэтапные) карты, таблицы для показа способов и последовательности 

изготовления поделок (вид материала по выбору студента). 

11.Художественный ручной труд. Подготовить реферат. 

12. Взаимосвязь  аппликации  с  конструированием. Содержание художественного ручного труда. Условия для 

самостоятельного ручного труда. 

13.Анализ состояния эстетического   воспитания в ДОУ. 

14.Работа над курсовой работой. 

51  

МДК. 02.04. Практикум по 

художественной обработке материалов 

и изобразительному искусству. 

 

 

 

156 

Тема 3.1. 

 Организация условий для 

художественного труда и 

изобразительной деятельности. 

Содержание  

Практические работы 3  

1. Введение. Задачи и содержание практикума по художественной 

обработке материалов и изобразительному искусству. Организация 

учебной работы. Информационные ресурсы по дисциплине. Выбор 

 2 
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объектов заданий, порядок и правила ведения рабочих тетрадей и 

альбомов. 

2. Материалы и инструменты. Разнообразие материалов, 

используемых для изготовления игрушек, сувениров, поделок и 

аппликаций, кукол, праздничных костюмов. Инструменты и 

приспособления, используемые для обработки материалов: бумаги, 

текстильных и волокнистых материалов, природных и бросовых 

материалов.  

Материалы для изобразительной деятельности и художественно- 

декоративных работ. Живописные материалы: акварельные, 

гуашевые, темперные, акриловые краски. Их состав, особенности 

применения. Пластические материалы для художественных работ: 

глина, пластилин. Материалы для различных декоративных техник: 

витражные краски, материалы для росписи ткани, краски с 

оптическими эффектами. 

2 

3. Организация рабочих мест при работе с различными материалами и 

инструментами. Техника безопасности при работе детей с бумагой и 

картоном, природным и бросовым материалом, при работе с 

пластическими, графическими и живописными материалами. Правила 

гигиены при работе с художественными материалами. 

2 

Лабораторные  работы 1 1 

1. Ознакомление с правилами организации рабочих мест, оборудованием 

и инструментами. 

 

Тема 3.2. 

Технологии художественной обработки 

материалов 

Обработка бумаги и картона. 

 

Содержание  

Практические работы 8  

1 - 2 Виды и свойства бумаги и картона. 

Современна технология изготовления бумаги, область применения. 

Свойства бумажного полотна: деформация под воздействием влаги и 

времени, степень растяжения и прочности, прозрачность, 

ломкость, плотность, толщина, шероховатость и т.д. Обзор изделий из 

бумаги и картона. Виды бумаги, используемые в детском саду: 

рисовальная, чертежная, альбомная, оберточная, газетная, калька, 

настольная, глянцевая, обойная, папиросная, цветочная, 

крепированная, фактурная, бумажные обои.. Современная технология 

изготовления картона, область применения. Свойства картона. Виды 

картона: белый, бурый, цветной, гофрированный. 

 2,3 

3 - 4 Приёмы и технологии художественной обработки бумаги и 

картона ручным способом. Операции разметки: по шаблонам, «на 

просвет», «на глаз», по клеткам, с помощью инструментов, 

копировальной бумаги. Способы сгибания; гофрирование, 

бумагопластика. Операции резания: по прямой, по кругу, по сложному 

контуру, вырезание отверстий. Обрывание бумаги по контуру, 

обрывная мозаика. Способы соединения деталей (монтажно-

сборочные операции): склеивание, сшивание. Разновидности клеящих 

2,3 
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составов, разрешённых для использования детьми. 

5 -6 Окраска и декорирование бумаги. Окраска бумаги различными 

способами: набрызги, штамп, трафарет, окраска торцовками, 

мармарирование. Аппликативные техники, материалы для 

декорирования изделий из бумаги.  

3 

7 - 8 Ремонт бумажно-картонажных изделий. Простейший ремонт 

дидактических пособий, книг, игрушек. Материалы для ремонта: 

бумага, картон, ткани, тесьма, нитки. Окантовка плоскостных 

изделий. Изготовление декоративных рамочек для рисунков, 

фотографий. 

3 

Лабораторные  работы 4 2 

1. Окрашивание и декорирование бумаги различными способами 

(набрызги, штамп, трафарет, торцевание, аппликативные техники). 

 

2. Оформление дидактически игр и методических пособий с помощью 

штампов и трафаретов. 

3-4. Групповая работа: изготовление альбома «Способы обработки бумаги 

и картона». 

Тема 3.3. 

 Основы изобразительной грамоты, 

приемы рисования 

 

Содержание  

Практические работы 12  

1. Основы изобразительного искусства. Виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, скульптура. Декоративно-прикладное 

искусство, архитектура, дизайн. Жанровое многообразие. 

Изобразительное искусство в историческом аспекте. 

Графика, ее особенности. Выразительные средства и материалы. 

Виды графики: станковая, плакатно монументальная, книжная, 

журнально-газетная, прикладная. Массовый демократический характер 

графики. Различная техника графических произведений (рисунок, 

гравюра, эстамп). Графики-иллюстраторы детских книг. 

Художественные особенности иллюстрации. 

 2,3 

2. Рисование с натуры предметов без передачи перспективного 

сокращения. Предметное изображение, его особенности, характер, 

цели. Подготовка к рисованию. Поза, положение листа бумаги, 

последовательность выполнения рисунка на формате. Изменение 

положения карандаша в руке, силы нажима, линейного ритма и т.д. 

Передача характерной формы предмета. Анализ предмета. Анализ 

строения, пропорции предмета в процессе рисования с натуры. 

Особенности и закономерности рисования предметов без передачи 

перспективного сокращения (деревья, дома, транспорт) в графической 

и живописной технике (гуашь, акварель). Строение, пропорции, виды, 

внешние особенности. Использование при изображении различных 

приемов и техник. Последовательность выполнения задания. 

3 

4. Основы композиции. Композиция объемная и плоскостная. 

Композиция в рисунке и живописи. Анализ произведений 

художников, творческих работ студентов педагогического училища и 

2 
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детей дошкольного возраста. Задачи и основные законы композиции 

(законы цельности, типизации, контрастов, закон подчиненности 

замыслу). Выразительные средства композиции: ритм, сюжетно- 

композиционный центр, симметрия, асимметрия, равновесие, 

контраст, нюанс и др. Приемы композиции: передача впечатления 

монументальности; выделение и передача пространственных планов; 

использование горизонтали и вертикали; использование диагональных 

направлений. Организация картинной плоскости в рисунке. 

4. Основы перспективы, рисование объемных предметов. Объемные 

предметы и их пространственное расположение. Линейная и 

воздушная перспектива. Понятие о точке зрения рисующего, 

картинной плоскости, линии горизонта, точках схода. Основные 

законы перспективы. Интерьер: особенности изображения во 

фронтальной и угловой перспективе. Объемные предметы и их 

внешние признаки (форма, трехмерность измерения, положение, 

конструкция, величина, статика и динамика, освещенность, цвет, 

фактура). Рисование с натуры предметов комбинированной формы, 

конструктивные особенности комбинированной формы.  

Светотень в рисунке и живописи (анализ произведений художников). 

Свет, блик, тень (собственная и падающая), полутень, рефлекс. 

Тоновые отношения, тональная проработка формы. Этапы тонового 

рисунка. Приемы штриховки с учетом формы предмета. 

2 

5. Основы цветоведения. Эмоционально-эстетическое воздействие 

цвета. Цвета хроматические и ахроматические. Понятие об основных и 

дополнительных цветах. Спектральные цвета. Цветовой круг. 

Контрастные цвета и их особенности. Теплые и холодные тона. 

Символика цвета. выразительные особенности сближенных и 

контрастных цветов. Краски, их названия. Смешение цветов с целью 

получения нужных цветов и оттенков. 

2 

6. Живопись, ее особенности. Живопись как вид изобразительного 

искусства. Материалы. Средства художественной выразительности в 

живописи. Виды живописи: монументальная, станковая, декоративная, 

театрально-декорационная, миниатюра. Жанры живописи: пейзаж, 

портрет, натюрморт, жанровая, историческая, батальная, 
анималистическая, мифологическая живопись. Теоретические основы 

живописной грамоты.  

Живопись гуашью. Выразительные и технические особенности. 

Основные правила, приемы и последовательность работы гуашью. 

Особенности использовании гуашевых красок в работе с детьми в 

дошкольном учреждении, организация рабочего места. Упражнения в 

рисовании кистью (заливка, флейцевание, торцевание, сухая кисть, 

высветление, насыщение, плавный переход от одного цвета к 

другому). Рисование отдельных предметов с натуры и по 

представлению гуашью.  

2 
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Живопись акварелью. Выразительные и технические особенности. 

Основные правила, приемыши последовательность работы акварелью. 

Рисование по сухому и по мокрому листу. Отличительные черты 

акварели и гуаши. Упражнения в рисовании акварелью (заливка, 

растяжка цвета, соединение цветов, градации тона и др.).  

7. Рисование с натуры группы предметов. Натюрморт. Понятие о 

натюрморте. Натюрморт в творчестве художников. Композиция 

натюрморта. Анализ натуры. Пространственное расположение 

предметов, пропорции, освещение. Составление эскиза. 

Последовательное выполнение рисунка натюрморта. Линейное 

построение. Передача освещения, материала предметов, фактуры 

поверхностей. Тоновый рисунок. Работа над цветом. Декоративный 

натюрморт. 

2 

8. Рисование пейзажа. Пейзаж в изобразительном искусстве. 

Художественно - изобразительные особенности, виды пейзажного 

жанра. Художники – пейзажисты. Передача пространства в пейзаже, 

линейная и воздушная перспектива. Цвет в пейзаже. Время суток, 

времена года. Анализ элементов пейзажа, объекты природы. 

Конструктивное строение отдельных элементов пейзажа (деревья, 

дома, транспорт).. 

2 

9. Рисование животных и птиц. Анималистический жанр и его 

особенности. Изображение птиц и животных в изобразительном 

искусстве. Конструктивно-анатомическое строение, пропорции птиц и 

животных, передача их движения. Анализ формы, движения, 

пропорций моделей. Последовательность построения рисунка птиц и 

животных. Линейное и светотеневое изображение анималистических 

образов. Технические особенности изображения животных 

различными материалами. 

2 

10. Рисование человека. Строение и пропорции фигуры взрослого 

человека и ребенка. Последовательность построения рисунка фигуры 

человека. Передача движений человека. Рисунок головы человека, 

пропорции лица. Передача характерных особенностей человека в 

портрете. Из истории костюма. 

2 

11. Работа над сюжетными композициями. Особенности и 

закономерности сюжетных композиций.. Видовое многообразие 

сюжетов (бытовые сюжеты, исторические, сказочно-былинные, 

литературные, фантастические и др.). Связь сюжетных изображений с 

рисованием с натуры. Последовательность выполнения композиций 

(наблюдения, эскиз, наброски). Использование различных материалов 

и технических приемов работы с ними при рисовании сюжета. 

Выразительные средства сюжетных композиций (рисунок, освещение, 

колорит). 

2 

12. Нетрадиционные техники рисования в работе с дошкольниками. 

Рисование пальчиками. Рисование ладошкой. Тычок жесткой 

3 
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полусухой кистью. Оттиски поролоном, пенопластом, смятой 

бумагой. Восковые мелки (свеча) и акварель. Монотипия предметная. 

Черно-белый и цветной граттаж. Кляксография. Набрызг. Отпечатки 

листьев. Тиснение. Монотипия пейзажная. Значение нетрадиционных 

техник для развития воображения, творческого мышления и 

творческой активности. 

Лабораторные  работы 22 2 

1. Серия графических упражнений: «Выразительные средства графики».  

Упражнения графитным и цветным карандашом (линейный и 

точечный рисунок, штриховка, тушёвка, растушёвка).  

 

2. Упражнения «Рисование с натуры». Рисование с натуры листьев, 

растений, цветов, насекомых. 

3. Серия рисунков на тему «Рисование предметов в плоскостном 

решении». Рисование деревьев разных пород, отдельных 

архитектурных сооружений, разных видов транспорта. Выполнение 

работ по циклам: «Деревья», «Город», «Транспорт». 

4. Рисование с натуры отдельных предметов прямоугольной формы во 

фронтальном положении и под углом к рисующему (куб, книги, 

коробка, шкатулка, игрушечный вагон и т.п.). 

5. Упражнения «Рисование объемных предметов». Рисование предметов 

прямоугольной, цилиндрической, конической, шарообразной формы. 

6. Рисование с натуры отдельных предметов домашнего обихода (чашка, 

кружка, тарелка, солонка и т.п.). 

7. Рисование с натуры простых композиций из 3-4 предметов с 

драпировками (посуда, предметы быта, фрукты, овощи, грибы). 

Передача светотени. 

8. «Построение предметов сложной формы». Рисование с натуры и по 

памяти предметов комбинированной формы: кувшин, бидон, чайник, 

кофейник, вазы, изразцы и т.п. (материалы по выбору педагога и 

студентов). 

9. Композиция «Радуга» Составление ритмических композиций из 

цветовых пятен и полос. 

10. «Основные свойства цвета» Упражнения в составлении цветов и их 

переходов. 

11. Разработка методических пособий и дидактических игр по 

цветоведению для детей дошкольного возраста. 

12. Выполнение технических упражнений (выполнение таблицы по теме 

«Гуашь»). 

13. Рисование отдельных предметов с натуры и по представлению 

(овощи, фрукты, цветы и т.п.) на фоне цветных драпировок гуашью. 

14. Выполнение технических упражнений (выполнение таблицы по теме 

«Акварель»).  

15. Рисование отдельных предметов натуры и по представлению (овощи, 

фрукты, цветы, грибы, деревья и т. п.) акварельными красками. 
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16. Разработка дидактических материалов и пособий по техникам гуаши и 

акварели для детей дошкольного возраста.  

17. Рисование натюрморта из 2-3 предметов, объединенных одним 

содержанием (кувшин, помидор, огурец, игрушки, школьные 

принадлежности). 

18. «Рисование животных». Выполнение длительных рисунков, набросков 

с натуры, по памяти, по представлению птиц животных в движении. 

Рисование с натуры чучел, игрушек животных. 

19. Выполнение длительных рисунков, набросков и зарисовок с натуры и 

по памяти человека в статике и несложном движении. 

20. Выполнение набросков и зарисовок фигуры человека в национальном, 

историческом, театральном, карнавальном и др. костюмах. 

21. Рисование портрета человека в несложном ракурсе с натуры. 

22. «Сюжетная композиция». Создание сюжетных циклов по 

литературным произведениям, сказкам. Создание сюжетных циклов 

по темам: (Игры и занятия детей», «Праздники и развлечения», 

«Жизнь природы» и других). 

Тема 3.4. 

Основы декоративно-прикладного 

искусства и дизайна. 

Содержание  

Практические занятия 6  

1 - 2 Декоративное рисование. Понятие декора, его виды 

(орнаментальный, сюжетный, символический). Типы и виды узоров; 

правила стилизации реальных форм в декоративные. Ритм, повтор, 

чередование элементов узора. Типы композиций узоров. Составление 

орнаментальных композиций в полосе, квадрате, круге, розетте, 

прямоугольнике. Использование мотивов геометрического, 

растительного и животного мира в узоре и т.п. Последовательность 

выполнения декоративной композиции. Сочетание цвета узора и фона. 

Приёмы декоративного рисования. 

 3 

3 - 4 Декоративно-прикладное искусство в жизни людей. Характерные 

черты, особенности, виды, материалы декоративно-прикладного 

искусства. Разнообразие национальных форм декоративно-

прикладного искусства. Развитие народных промыслов. Понятие, 

специфика и функции народного искусства.Использование зарисовки 

растений, насекомых, а также образцов народного декоративного 

искусства при составлении узоров. Технические основы кистевой 

росписи по мотивам русских на родных промыслов: дымковская 

роспись, филимоновская роспись, городецкая роспись, гжельская 

роспись, жостовская роспись, хохломская роспись, русское кружево. 

Разработка декоративных композиций по мотивам народных 

промыслов (Гжель, Городец, Хохлома, Дымка). 

3 

5 - 6 Основы прикладного дизайна. Современная прикладная эстетика. 

Характерные черты, особенности, виды, материалы художественного 

дизайна. Техника рисования по дереву, ткани, керамике. Особенности 

и последовательность декоративной росписи плоскостных форм 

2 
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(шаблонов) и объемных форм. Использование в современном 

прикладном дизайне приёмов и техник вышивки, аппликаций, резьбы, 

выжигания и др. 

Лабораторные  работы 14 2,3 

1. «Орнаментальные композиции». Рисование отдельных узоров на 

цветном фоне. 

 

2. Рисование бесконечных узоров, узоров в полосе, в замкнутых 

геометрических формах (коврик, салфетка, тарелка). 

3. Стилизованное рисование декоративных цветов (букет), деревьев, 

птиц, животных, человека с передачей характерных особенностей. 

4. Создание декоративных композиций, сюжетных рисунков со 

стилизацией форм. 

5. «Народный орнамент». Упражнения акварельными красками, 

гуашью: технические основы кистевой росписи. 

6. «Народный орнамент»: выполнить узор из растительных форм в 

прямоугольнике, полосе или круге (на выбор). 

7. Роспись глиняной дымковской игрушки  

8-9. Рисование узоров на объемных формах. Роспись посуды, 

изготовленной в технике папье-маше под хохлому, гжель. 

10 -14 Изготовление методических таблиц «Последовательность работы над 

декоративным орнаментом по мотивам народного промысла: 

Городец, Хохлома, Дымка». 

Тема3.5. 

Изготовление аппликаций из разных 

материалов. 

Содержание  

Практические занятия 8  

1 - 6 Аппликация из бумаги. Аппликация - как вид декоративно-

прикладного искусства. Применение аппликации в детском саду при 

создании дидактических материалов, наглядных пособий, 

использование для оформления детского сада. Материалы и 

оборудование для аппликации. Подготовка рабочего места, правила 

работы с клеем при выполнении различных аппликаций. 

Классификации аппликаций по содержанию, по количеству 

используемых цветов и деталей, по степени прилегания к основе и 

способу крепления деталей и т.п. Аппликация предметная, сюжетно-

тематическая, декоративная. Способы копирования деталей и 

нанесения рисунка на фон (основу). 

 3 

7 - 8 Аппликация из гербария. Обзор плоскостных изделий из 

природного материала. Правила сбора и хранения, способы 

высушивания листьев, семян и цветов. Последовательность 

составления эскиза и технология составления работ с учетом 

художественных требований к произведениям подобного типа, 

инструменты и приспособления. Технология выполнения работ в 

технике флористика из разных природных материалов. 

Аппликация из листьев. Техника безопасной работы и культура 

труда дошкольников. 

3 



 33 

Лабораторные  работы 8 3 

1. Выполнение упражнений по вырезанию изображений в аппликации.  

2. Выполнение предметной аппликации с дорисованными (интеграция 

с изобразительной деятельностью)  деталями.  

3. Выполнение декоративной многоцветной аппликации из бумаги. 

4. Выполнение полуобъёмной аппликации способом торцевания из 

гофрированной бумаги. 

5. Выполнение полуобъёмной аппликации с элементами оригами или с 

деталями, приклеенными частью поверхности. 

6. Групповая работа. Выполнение обрывной мозаичной аппликации. 

7. Составление эскиза для плоскостной аппликации из листьев и цветов 

и выполнение демонстрационного образца в технике флористика. 

8. Составление эскиза  плоскостной аппликации из соломки.  

Тема 3.6. 

Технология работы с пластическими 

материалами. 

Содержание  

Практические занятия 12  

1 - 2 Виды пластики в детском саду. Особенности скульптуры, ее 

выразительные средства, материалы. Виды скульптуры: 

монументальная, станковая, декоративная, скульптура малых форм. 

Круглая скульптура и рельеф. Пластические материалы и технологии: 

глина, пластилин, солёное тесто, папье-маше; их использование на 

занятиях с детьми и для оформления детского сада. Особенности 

работы с пластическими материалами: оборудование, организация 

рабочего места.. 

 2 

3 - 4 Лепка с натуры отдельных предметов. Особенности и своеобразие 

лепки с натуры. Связь с рисованием. Анализ объемных форм. 

Подготовка студентов к работе. Определение точки зрения. Приемы, 

способы лепки, последовательность выполнения задания. Анализ 

строения, пропорций предмета, передача характерных особенностей. 

2 

5 - 6 Декоративная лепка. Особенности декоративной лепки, виды, 

использование в дошкольном учреждении. Анализ произведений 

художников и детских работ. Лепка рельефов из геометрических и 

растительных форм. Приемы, последовательность работы. Лепка 

объемных керамических изделий. Керамические изделия и специфика 

их изготовления. Лепка пустотелых форм, виды. Приемы работы. 

Способы украшения керамических изделий.  

Приемы, последовательность лепки декоративных рельефов, 

пустотелых форм, глиняной игрушки разных областей России; 

основные принципы декоративной стилизации природных форм в 

объемном изображении. Лепка по мотивам народной игрушки 

(Дымково, Филимоново, Абашево, Каргополь). 

3 

7 - 8 Лепка животных и птиц. Скульптурные изображения птиц и 

животных. Особенности анималистического жанра в скульптуре. 

Анализ форм, пропорций, строения птиц и животных. Развитие 

умения лепить птиц и животных с натуры и по представлению. 

3 
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Формирование умения передавать фактуру изображения. 

9 - 10 Лепка человека. Особенности изображения человека в скульптуре. 

Приемы передачи строения, пропорций, движения фигуры человека 

пластическими материалами. Последовательность лепки фигуры 

человека в статике и движении. Лепка фигуры взрослого человека и 

ребенка. Использование каркасов. 

3 

11 - 

12 

Сюжетная лепка. Лепка литературных и  сказочных персонажей, 

бытовых и исторических сюжетов. Особенности сюжетной лепки. 

Композиционное решение сюжетов в объеме Анализ произведений 

искусства и детских работ.  

3 

Практические работы 12 2,3 

1. «Приемы лепки». Выполнение упражнений по отработке приемов и 

способов лепки. 

 

2. Лепка с натуры отдельных предметов (овощи, фрукты; объемные 

керамические изделия; игрушки). 

3. «Рельефы». Лепка рельефов с использованием геометрических и 

природных форм (барельефы, медали, контррельефы, сквозные 

рельефные изображения). 

4. Лепка по образцам керамических изделий (кувшин, вазочки, 

карандашницы, подставки, подсвечники). Материалы: глина, солёное 

тесто. 

5 - 6 Лепка по образцам дымковских, каргопольских игрушек (на выбор). 

7 - 8 «Лепка животных». Лепка птиц и животных с натуры с 

использованием чучел и игрушек. Лепка птиц и животных по 

представлению. 

9 - 10 «Лепка фигуры человека». Лепка фигуры взрослого человека в 

статике и несложном движении. Лепка фигуры ребенка в несложном 

движении. 

11 - 

12 

«Лепка сюжетной композиции». Иллюстрирование литературных 

произведений. Лепка сюжетных композиций по мотивам сказок, 

легенд, былин. Лепка бытовых сюжетов на тему «Дошколята», «С 

мамой», «Моя семья», «Мы играем» и др. 

  

Тема3.7.  

Технология конструирования объемных 

поделок из разных материалов. 

Содержание  

Практические работы 10  

1. Конструирование из природного материала. Виды природных 

материалов, используемых на занятиях в дошкольных учреждениях. 

Правила заготовки, хранения природных материалов. Техника 

обработки природного материала, способы соединения деталей. 

Комбинированные работы из пластилина и семян: правила и приемы 

работы с пластилином и семенами, декоративные композиции и 

правила их построения; основы гигиены труда при работе 

дошкольников с пластилином и мелкими деталями. Конструирование 

скульптурных композиций из природного материала: приспособления 

 3 
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и инструменты; правила гигиены и безопасной работы. 

2. Конструирование из использованного (бросового) материала. 

Принципы и области художественного конструирования. Бросовые 

материалы: коробки, пластик, проволока, поролон и др., их 

использование в детском саду. Методы работы, техника безопасности. 

Создание поделок из бросового материала. Использование пластика, 

поролона, пенопласта для изготовления наглядных пособий и 

оформления группы. 

3 

3 - 4 Оригами. Оригами - искусство складывания игрушек из бумаги. 

Организация работы детей по складыванию игрушек из бумаги. 

Технология изготовления игрушек для игры на воде, с ветром 

(бумажный змей); «зоопарк» из оригами. 

3 

5 - 6 Плетение из бумаги. Основа плетения из бумажных полос. 

Последовательность плетения. Правила плетения. Изготовление 

декоративных плетёных изделий: сувениры, закладки, «коврики», 

корзинки. 

2 

7 - 8 Конструирование бумажных игрушек на основе простых 

объемных форм. Объемные игрушки, изготовленные из бумаги и 

картона по выкройке или развёртке. Способы разметки, 

соединения деталей. Объемные поделки из бумажных 

цилиндров, конусов, параллелепипедов, пирамид, призм.  

3 

9. Конструирование поделок из коробок. Поделки из коробок 

(упаковка, спичечные коробки): разные виды транспорта, здания, 

животные. Использование поделок из коробок в качестве 

дидактического материала. Способы соединения частей  поделок, 

обёртывание цветной бумагой, как вид отделки изделий из коробок. 

3 

10.. Конструирование елочных игрушек. Использование елочных 

украшений на новогоднем празднике. Организация работы 

детей по изготовлению игрушек. Материалы для игрушек. 

Елочные украшения плоские и объемные, по готовым выкройкам, 

ребристые, из полосок, из природных и бросовых материалов. 

Гирлянды и подвески. 

3 

Лабораторные  работы 10 2 

1- 2 Изготовление полуобъёмных  цветов из бумаги.  

3. Изготовление декоративных композиций из пластилина и семян (или 

других мелких деталей) 

4. Изготовление поделок из природного материала с пластилиновым, 

клеевым и шпильным соединением деталей.  

5 -6. Изготовление инструкционных карт для выполнения игрушек в 

технике оригами. Изготовление образцов игрушек из бумаги.  

7. Изготовление ковриков, корзин, закладок из бумажных полосок. 

8. Изготовление образцов поделок по выкройке: коробочка, корзинка, 

мебель, дом, гараж и т.д. 

9. Изготовление образцов поделок из спичечных коробков. 
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10. Изготовление образцов елочных игрушек. 

Тема 3.8.  

Подготовка к праздникам, утренникам, 

театрализованным представлениям в 

ДОУ. 

 

Содержание  

Практические занятия 6  

1. Основы работы с текстильными материалами. Классификация 

текстильных и волокнистых материалов. Методика работы с ними в 

дошкольных учреждениях. Знакомство с мастерами и образцами 

рукоделия. Обучение дошкольников выполнению различных видов 

швов: соединительных, отделочных, краевых. Ремонт и 

декорирование одежды: штопка, нашитая аппликация. Правила 

работы, техника безопасности. 

 2 

2. Работа с нитями, шпагатом, веревками. Классификация нитей, 

пряжи, верёвок.. Технологии изготовления нитяных игрушек: кукол- 

«мартиничек», игрушек из помпонов и коконов. Аппликация из 

обрезков нитей. Знакомство с техниками декоративного узелкового 

плетения «макраме», бисероплетения и «изонити». 

3 

3. Изготовление объёмных изделий из ткани. Текстильные славянские 

обрядово- обережные куклы, их история, роль в русской культуре. 

Способы изготовления традиционных текстильных кукол: 

сматывание, скручивание, сворачивание. Знакомство с техникой 

лоскутного шитья, традиционными лоскутными узорами. Мягкая 

игрушка: подбор материалов, выкраивание, способы соединения 

деталей. Технология изготовления простейшей одежды для кукол: 

обмерка, раскрой, пошив. 

3 

Лабораторные работы 10 2,3 

1 Знакомство с отделочными швами и видами вышивок: стебельчатым, 

тамбурным, петельным, крестиком, гладью, мережками. Изготовление 

образцов швов. 

 

2 - 3 Комбинированная аппликация (коллаж) из ткани, меха, кожи, ваты, 

ниток и т.п. Эскиз, подбор материалов. (Групповая работа). 

  4 - 5 Изготовление игрушек на основе коконов и помпонов. 

6 Изготовление нитяных кукол - мартиничек. 

7 - 8 Изготовление тряпичных обрядово- обережных кукол (на выбор) по 

технологическим картам: Кувадка, Кормилка, Кубышка, Зерновушка, 

Берегиня и т.д. 

9 -10 Раскрой и пошив мягкой игрушки, одежды для куклы (на выбор) 

Тема 3.9.  

Создание предметно- пространственной 

среды в детском саду. 

Содержание  

Практические занятия 4  

1. Предметно– пространственная среда в детском саду. Дизайн 

развивающей среды, понятие «детский дизайн». Организация и 

оформление тематических уголков в группах, праздничное 

оформление помещений в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

 3 

2. Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм. Материалы и 

технологии, применяемые в изготовлении наглядных пособий, 

 3 
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развивающих игр, макетов, схем: эстетические, технологические и 

гигиенические требования.  

3. Декоративно-оформительская работа. Виды декоративно-

оформительской работы в педагогическом колледже и дошкольных 

учреждениях. Оформление стендов, праздников, внеклассных 

мероприятий, учебных и методических пособий, курсовых, дипломных 

работ. Материалы, технологии, используемые в оформительской 

работе. Основные требования. Эскизирование. Правила компоновки 

информационных и изобразительных элементов. 

 2.3 

4. Шрифты. Виды шрифтов и их роль в оформительской работе. 

Рукописные шрифты. Закономерности построения шрифтов. 

Основные требования к материалам, используемым для шрифтовых 

работ. Связь конструкции букв шрифта с текстом. Композиция и 

расчет надписей Техника исполнения плакатного шрифта различными 

материалами. Выполнение эскизов. Использование информационных 

технологий в оформлении детского сада. 

 2.3 

Лабораторные работы 6 2,3 

1-2. Упражнения в написании букв, цифр, слов, надписей плакатными 

перьями, кистью, фломастерами. 

 

3. Разработка эскизов методических пособий, плакатов, таблиц, схем к 

рефератам, курсовым, дипломным работам. 

4. Разработка эскизов оформления зала к праздникам: новогоднему балу, 

выпускному вечеру, конкурсу сказок и т.п. 

5-6. Групповая работа: разработка эскизов стендов (плакатов, уголков для 

родителей и т.п.), оформленных в едином стиле. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. ПМ.02.   

Примерная тематика домашних заданий 

1.Регулярное ведение альбома зарисовок (эскизов) поделок. 

2.Изготовление методических таблиц и технологических карт (подготовка к педагогической практике). 

3. Создание папки педагогических рисунков и наглядного материала по изобразительному искусству. 

4. Изготовление поделок – образцов по конструированию и художественному труду для демонстрации на занятиях 

во время педагогической практики. 

4.Работа над итоговым творческим проектом, состоящим из пояснения (теоретической части) и изделия  (рисунков, 

эскизов). 
5.Составление коллекции образцов бумаги и картона, применяемых в ДОУ : оформление альбома образцов «Сорта 

бумаги и картона». 

           6.Изготовление объёмной рамочки для фотографии или рисунка; декорирование по замыслу. 

           7.Выполнение графических зарисовок предметов с натуры и по представлению. 

           8.Беспредметный рисунок; закрепление понятий: линейная пластика, ритмический рисунок, эмоциональность линии, 

выражение эмоций, динамики средствами рисунка и т.п.). 

           9. Работа по  теме «Рисование предметов в плоскостном решении»: создание эскиза «Город». 

          10.Рисование тематических композиций: «Осенние листья», «Письменные принадлежности», «Игрушки». 

          11.Зарисовка интерьера дошкольного учреждения. 

78 
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          12.Зарисовки с тональной проработкой овощей, фруктов, предметов быта с натуры. 

          13.Изготовление наглядного пособия по цветоведению «Цветовой круг». 

          14.Составление цветовой композиции гуашью по свободному замыслу. 

          15.Создание творческих композиций на темы «Весна», «Зима», «Лето», «Осень» живописными материалами. 

          16.Выполнение пейзажа на тему «Лето в деревне», «Зима в городе» и т.п.. 

          17.Выполнение натюрморта по представлению любыми художественными материалами. 

          18.Рисование сюжетов: «дикие и домашние животные», «Звери из прошлого», «Сказочные и фантастические 

животные и птицы. 

               19.Портрет любым материалом («Мой друг», «Автопортрет» и т.п. на выбор. 

               20. Изготовление наглядного пособия «Последовательность рисования иллюстраций». Выполнить иллюстрацию к 

сказке (в цвете), изготовить к ней 3 рисунка: этапы работы над иллюстрацией. 

21.Выполнение творческой сюжетной композиции «Моя профессия». 

22.Творческая работа на свободную тему с использованием нетрадиционных материалов и техник. 

23.Рисование кружев, текстильных орнаментов, декоративных игрушек с натуры и по репродукциям. 

24.Выполнение упражнений на приёмы кистевой декоративной росписи. 

25.Составление конспектов бесед и изготовление образцов-эскизов по декоративно-прикладному искусству, 

рекомендуемых программой для ДОУ. Темы на выбор обучающихся: «Художественные промыслы России», 

«Гжель», «Хохлома», «Палех», «Мстёра», «Жостово», «Дымка», «Городец», «Вышивка Владимирской земли», 

«Искусство кружевоплетения», «Народная деревянная игрушка» и др. 

26. Выполнение орнаментальной композиции из простых деталей, изготовленных по шаблонам (аппликация).  

27.Составление композиций и выполнение аппликаций на конкретную тему (сюжет). 

28.Изготовление коллажа-аппликации из разных материалов на свободную тему. 

29.Зарисовка в тетрадь вариантов предметных изображений из листьев, доступных для выполнения детям 

дошкольного возраста. 

30.Выполнение эскиза к работе с пластилином «Натюрморт». 

31.Лепка по мотивам народной глиняной игрушки с натуры и по воображению. Роспись изделий. 

32.Изготовление посуды способом папье-маше с последующей росписью в одной из изученных декоративных 

техник.  

33.Лепка экзотических животных; лепка фантастических и сказочных животных. 

34.Создание несложных композиций из пластилина по свободному замыслу обучающихся. 

35.Выполнение элементов для коллективной композиции (лепка). 

36.Конструирование скульптурной композиции из природного материала на определенную тему. 

37.Составление подборки иллюстраций, зарисовок и фотографий поделок для папки «Природа и фантазия». 

38.Создание поделки из бросового материала. 

39.Отработка умений изготовления складных безклеевых игрушек из бумаги. 

40.Изготовление образцов поделок из бумажных цилиндров, конусов, параллелепипедов. 

41.Изготовление новогодних гирлянд. 

42.Составление коллекции тканей и нитей. 

43.Изготовление изделия с применением изученных швов (салфетка, игольница, ухват ит.п.). 

44.Изготовление шитой мягкой игрушки – сувенира на тему «домашние животные». 

45.Выполнение декоративной работы в технике изонить. 

46.Изготовление шлема космонавта (колпака, маски и т.п.) по выкройке. 

47.Изготовление простейшего костюма для праздника. 

48.Изготовление игрушки с подвижными деталями.  
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49.Изготовление пальчиковых и перчаточных кукол. Подбор материалов, изготовление лекал, раскрой. 

50.Изготовление кукол дл кукольного театра для постановки русской народной сказки. 

51.Компьютерная презентация-отчёт (по итогам педагогической практики) «Праздник в детском саду.  

52.Оформление зала. Костюмы и бутафория. 

53.Выполнение шрифтовой композиции. 

54.Упражнения в шрифтовом оформлении детских работ, выставок, методических материалов. 

55.Разработка эскизов праздничных открыток, объявлений, пригласительных билетов. 

56.Разработка эскизов уголков, ширм, стендов. 

Учебная практика (концентрированная) 

Виды работ 

1.  Изучение планирования работы воспитателя в базовом детском саду по организации продуктивных видов 

деятельности. 

2. Знакомство с  материалами и  условиями,  необходимыми для организации продуктивных видов деятельности 

дошкольников. 

3. Сравнительный анализ  программ, используемых в дошкольных  учреждениях    по обучению дошкольников  

продуктивной деятельности. 

4. Диагностика  развития творческих способностей   дошкольников по продуктивным видам деятельности. 

5. Просмотр и анализ произведений искусства, продуктов детской деятельности. 

6. Наблюдения и анализ развития  мелкой моторики  рук у дошкольников. 

7. Наблюдение и анализ различных форм организации продуктивных видов деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование). 

Документальное оформление  результатов  психолого – педагогических наблюдений 

 

 

 

 

12 

 

 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Оказание практической помощи в обогащении предметно - пространственной среды в групповой комнате. 

2.  Создание  творческого проекта: «Тематический уголок в дошкольном образовательном учреждении». 

3. Планирование (цели и задачи, определение содержания, подбор дидактического материала) продуктивных видов 

деятельности. 

       4.  Организация и руководство  продуктивными видами деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) с детьми раннего и дошкольного возраста  и руководство ими. 

        5.   Изготовление поделок из различного материала. 

        6. Участие в оформлении  помещений детского сада к утренникам, государственным и народным (календарно-

обрядовым)  праздникам. 

        7.  Организация  детских тематических выставок. 

        8.  Анализ процесса и результатов организации продуктивной деятельности дошкольников. 

        9. Документальное оформление результатов проведения с детьми раннего и дошкольного возраста различных видов 

54 
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продуктивной  деятельности   (педагогический дневник, конспекты, сценарии и др.). 

 

Раздел 4. Планирование и организация 

праздников и развлечений для детей 

раннего и дошкольного возраста, 

анализ процесса и результатов 

музыкальной деятельности. 

 241 

МДК. 02.05. Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом. 

 142 

 

Тема 4.1. 

Основы музыкальной грамоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2.  

Музыкальная деятельность детей 

Содержание 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2. Элементы музыкальной грамоты. Особенности музыки как вид 

искусства, музыкальный звук и его свойства (высота, длительность, 

сила звучания, тембр).  

1 

3-5. Знакомство с музыкальной системой, звукорядом, делением на октавы, 

скрипичным и басовым ключами, певческие навыки 

2 

6-8. Метроритм. Обозначение длительности нот и пауз, ритмическая 

организация звуков. Сильная и слабая доля. Такт и тактовая черта, 

размеры  2/4, ¾, 4/4. 

1 

9-

11. 

Лад и тональность. Знакомство с понятиями музыкальный строй, тон, 

полутон. Понятие о ладе, тональности. Мажорный лад и его строение. 

Устойчивые и неустойчивые ступени. Строение минорного лада. 

1 

12-

14. 

Средства музыкальной выразительности. Общая характеристика и 

взаимосвязь основных средств музыкальной выразительности: 

метроритма, лада, динамики, тембра, регистра, темпа. Мелодия как 

средство музыкальной выразительности. 

2 

15-

16. 

Простые музыкальные формы. Мотив, фраза, предложение, периоды. 2 

Содержание 37  

1-2. Место музыкальной деятельности  в системе воспитательно-

образовательной работы в детском саду. 

 1,2 

3-4. Виды музыкальной деятельности. Специфика музыкальной 

деятельности дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

4. Развитие у детей музыкального восприятия. 

 

1,2 

5. Характеристика репертуара для слушания музыки с детьми младшего 

дошкольного возраста. Музыкальная система с колонками 

1,2 

6. Характеристика репертуара для слушания музыки  с детьми среднего 

дошкольного возраста. Музыкальная система с колонками 

1,2 

7. Характеристика репертуара для слушания музыки  с детьми старшего 

дошкольного возраста. Музыкальная система с колонками 

1,2 
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8. Разбор основных требований к подбору и систематизации  

музыкального репертуара. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       34 

1,2 

9. Соблюдение принципов контрастности и тематизма при подборе и 

систематизации  репертуара. 

 

1,2 

10. Возрастные особенности музыкального восприятия дошкольников.   2 

11-

12. 

Детское музыкальное исполнительство. 2,3 

   

13. 

Ритмика (музыкально-ритмические движения) как вид музыкальной 

деятельности детей.  

 

3 

14. Развитие навыков выразительного движения, развитие двигательных 

навыков у дошкольников. 

3 

    Практические занятия 

Ритмика (музыкально - ритмические движения) как вид 

музыкальной деятельности. 

 

3 

1-2. Хореография. Танец. Ритмика. 3 

1-2. Задачи ритмики и ее виды. 3 

1. Виды детских танцев. 3 

1. Основные виды движений. 3 

1. Движения рук. 3 

1. Исходные позиции рук. 3 

1. Позиции рук в парах. 3 

1. Исходные позиции ног. 3 

1. Основные виды шага. 3 

1. Основные виды прыжков, подскоки. 3 

1. Хлопки.  3 

1. Перестроения. 3 

1. Танцевальные движения. 3 

1. Танцевальные движения для девочек. 3 

1. Танцевальные движения для мальчиков. 3 

1-2. Методические приемы разучивания танца.  3 

1. Требования к подбору музыки. 3 

1-2. Народный танец. 3 

1. Разучивание народного танца. 3 

1. Разучивание характерного танца. 3 

1-2. Самостоятельное разучивание танца. 3 

1. Историко-бытовые танцы. 3 

1. Полонез, основной шаг. 3 

1. Вальс, основные движения. 3 

1. Постановка вальса. 3 
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1. Современные танцы, основные направления. 3 

1. Танцевальная импровизация. 3 

1. Зарядка для детей дошкольного возраста 3 

1. Проведение зарядки. 3 

15. Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя при 

обучении детей ритмике. 

2,3 

16. Пение - один из основных видов детского музыкального  

исполнительства.  

1,2 

17. Развитие в пении основных музыкальных способностей. 

 

2 

18. Возрастные особенности развития слуха и голоса дошкольников. 2 

19. Виды певческой деятельности. 2 

 20.  Вокальные и хоровые навыки. 1,2 

21. 

 

22-

24. 

Задачи  и различные системы обучения игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Разбор методики обучения дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах. 

2,3 

 

 

2.3 

25. Организация оркестра детских музыкальных инструментов и оркестра 

народных инструментов в ДОО.   

 

2,3 

26. Различные формы работы с детьми по овладению навыками игры на 

инструментах 

( индивидуальное  музицирование,  игра в ансамбле, оркестре). 

2,3 

27. Разбор методики включения детского музицирования в сценарии 

праздников, развлечений. 

2,3 

28. Характеристика понятия «творчество», истоки детского музыкального 

творчества. 

 

2 

29. Условия, этапы развития детского музыкального творчества. 

 

2 

30. Изучение возможностей разных видов музыкальной деятельности в 

развитии музыкально-творческих способностей дошкольников. 

 

2 

31. Роль  музыкального руководителя, воспитателя, родителей в развитии 

детского музыкального творчества 

2 

32. Характеристика содержания  музыкально- образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 

2 

33-

34. 

Знания общего и специального характера. 

 

2 

35-

36.. 

Характеристика методов и приемов формирования знаний о музыке в 

разных возрастных группах. 

2 

37. Роль воспитателя в создании предметно – пространственной (музыка) 

среды в группе. 

2 
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Практические работы 30 2,3 

1. Анализ конспектов музыкальных занятий для определения разных 

видов музыкальной деятельности. 

Анализ отечественных и зарубежных систем музыкального 

воспитания, авторских программ музыкального развития 

дошкольников для определения ведущего вида деятельности. 

 

2. Выделение выразительных интонаций в произведениях дошкольного 

репертуара. 

3. Разбор методики развития музыкального восприятия  у детей раннего 

возраста, младшей и средней групп. 

Разбор методики развития музыкального восприятия у детей старшей, 

подготовительной групп дошкольных образовательных учреждений 

4. Составление развернутого плана- конспекта беседы о музыкальном 

произведении, определение целей и задач в этой беседе. 

5. Подбор, систематизация  и анализ репертуара по ритмике для 

дошкольников. 

6. Разучивание народных плясок, хороводов. Составление композиций 

хороводов. 

7. Определение  программного содержания при разучивании репертуара 

по музыкально- ритмическим движениям. 

8. Разбор методики обучения ритмике в каждой возрастной группе. 

Поэтапность обучения дошкольников  музыкально-ритмическим 

движениям. 

9. Разработка конспектов поэтапного разучивания упражнения, танца, 

игры, хоровода в разных возрастных группах. 

Проведение фрагментов музыкальных занятий по теме «Музыкально- 

ритмические движения» в разных возрастных группах. 

Роль воспитателя на занятиях ритмикой. 

10.  Анализ требований к отбору и систематизации песенного  репертуара. 

Подготовительный этап в работе воспитателя перед показом песни 

дошкольникам.   

11. Определение методики работы на разных этапах разучивания  песни в 

разных возрастных группах, определение целей и задач на этих этапах. 

12. Разучивание  песен и попевок из «Музыкального букваря» 

Н.А.Ветлугиной. 

Разучивание игровых заданий для формирования вокально- хоровых 

навыков дошкольников, определение целей и задач в этих заданиях. 

13. Инсценирование песен и попевок для разных возрастных групп.  

14. Подбор скороговорок для работы над дикцией у дошкольников. 

15. Составление таблицы «Классификация детских музыкальных 

инструментов», характеристика детских музыкальных инструментов. 

16. Разработка планов- конспектов бесед с детьми старшего дошкольного 

возраста о музыкальных инструментах симфонического оркестра, 

оркестра народных инструментов. 
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17. Проведение фрагментов занятий по ознакомлению детей с новым 

музыкальным инструментом, определение целей и задач занятий.  

18. Разучивание и исполнение попевок, песен на инструментах, имеющих 

звукоряд. 

19. Разработка игровых заданий для формирования навыков 

выразительной игры на инструментах, определение целей и задач в 

этих заданиях.  

20. Составление конспектов поэтапного разучивания музыкального 

произведения на музыкальных инструментах в разных возрастных 

группах, определение целей и задач в этих конспектах. 

21. Разучивание приемов игры на ложках, бубне и других народных 

инструментах. 

22. Анализ работы Н.А.Ветлугиной «Музыкальное развитие ребенка». 

23. Составление заданий с учетом усложнения для развития песенного 

творчества старших дошкольников. 

24. Составление заданий на развитие танцевального творчества в разных 

возрастных группах, определение целей и задач в этих заданиях. 

25. Составление заданий на развитие творчества в игре на детских 

музыкальных инструментах, определение целей и задач в этих 

заданиях. 

26. Подбор сказочных сюжетов-основ для песенных, музыкально-игровых, 

танцевальных, инструментальных импровизаций дошкольников. 

27. Составление игровых ситуаций с включением творческих заданий по 

развитию песенного, музыкально-игрового, творчества в игре на 

детских музыкальных инструментах, определение целей и задач в этих 

заданиях. 

28. Составление кратких конспектов музыкальных занятий, сценариев 

развлечений, праздников с подробным описанием используемых в них 

творческих заданий и определением  целей и задач в этих заданиях. 

29. Подбор и разучивание музыкально- дидактических игр, направленных 

на формирование у дошкольников  знаний о музыке. 

30. Разработка кроссвордов, ребусов, шарад, загадок для детей старшего 

дошкольного возраста, определение целей и задач в этих заданиях. 

 

Тема 4.3. 

Теоретические и методические основы 

организации и проведения праздников 

и развлечений для дошкольников. 

 

Содержание 16 

1-2. Характеристика форм организации музыкальной деятельности 

дошкольников.  
  

 1 

3-4. Требования к  планированию  музыкальным руководителем и 

воспитателем музыкальной деятельности детей. Взаимодействие 

музыкального руководителя и воспитателя. 

2 

4-5. Изучение роли и места музыки в  режиме дня  детского сада. 

Прямое и косвенное руководство со стороны музыкального 

руководителя, воспитателя, родителей. 
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6-7. Характеристика самостоятельной музыкальной деятельности 

дошкольников, ее значение для развития музыкальных способностей 

ребенка.  

Источники возникновения самостоятельной музыкальной 

деятельности, виды, организационные формы, содержание. 

2 

8-9. Требования к воспитателю и музыкальному руководителю в 

организации самостоятельной музыкальной деятельности. 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в 

каждой возрастной группе. 

2 

10-

12. 

Музыкально-эстетическое  развитие детей дошкольного возраста на 

праздниках и развлечениях. 

Участие педагогического коллектива в подготовке и проведении 

праздников. Подготовка музыкального руководителя и воспитателя к 

празднику. Роль ведущего на празднике. Микрофонная 

радиосистема 

2 

13-

14. 

Характеристика условий для музыкального воспитания ребенка в 

семье. 

Анализ задач музыкального воспитания ребенка в семье, 

используемого репертуара, методов и приемов работы родителей по 

музыкальному воспитанию детей в семье. 

 

2 

15-

16. 

Характеристика видов и форм организации музыкальной деятельности 

детей в семье. Активная роль родителей при совместном слушании 

музыки,   музицирования. 

 2 

Практические работы 9 2,3 

1.  Создание пособий, атрибутов,  игр для активизации самостоятельной 

музыкальной деятельности дошкольников в младших  возрастных  

группах. 

 

2. Создание пособий, атрибутов, игр для активизации самостоятельной 

музыкальной деятельности дошкольников в старших возрастных 

группах. 

3. Разработка комплекса методов и приемов активизации 

самостоятельной музыкальной деятельности дошкольников. 

4.  Характеристика различных видов развлечений в детском саду, их 

место в повседневной жизни детского сада. 

Выделение специфики развлечений, подготовленных и исполняемых 

взрослыми, взрослыми и детьми. Требования к организации 

развлечений, использование  микрофонной  радиосистемы. 
Предварительная подготовка к развлечениям, формирование 

творческой активности детей при подготовке развлечений. 

5. Анализ сценариев праздников и развлечений, определение целей и 

задач в этих сценариях. 
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6. Анализ сценариев праздников и развлечений, определение целей и 

задач в этих сценариях. 

7. Анализ предварительной подготовки и проведения праздников, 

развлечений. Разработка тематического плана развлечений в одной из 

возрастных групп детского сада, определение целей и задач.  

8. Характеристика видов работы музыкального руководителя и 

воспитателя  с родителями (консультации, рекомендации, беседы, 

анкетирование). 

9. Составление рекомендаций родителям по активизации музыкального 

воспитания ребенка в семье. 

Самостоятельная работа при изучении  раздела 4. ПМ. 02. 

Примерная тематика домашних заданий 

1.Изучение методической, музыкальной литературы, материалов журнала «Музыкальный руководитель», музыкальных 

репертуарных сборников для составления сценариев праздников и развлечений для детей  разных возрастных групп.  

2.Подбор и изготовление наглядного материала для проведения  праздников и развлечений. 

3.Разучивание и исполнение музыкального репертуара. 

4.Разучивание и исполнение произведений народного музыкального репертуара для подготовки праздников, развлечений. 

5.Подбор и разучивание народных потешек, прибауток, пестушек.  

7.Изготовление пособий, атрибутов, игр,  и  

их размещение в игровом уголке  для активизации самостоятельной музыкальной деятельности дошкольников. 

8.Подбор и разучивание репертуара к народным праздникам и развлечениям, подбор и изготовление наглядного 

материала, атрибутов, элементов костюмов к ним. 

9.Подбор музыкального репертуара к семейным праздникам и развлечениям. 

 10.Создание компьютерных презентаций, запись фонограмм к разным формам организации музыкальной деятельности 

дошкольников. 

12. Оформление практических работ, их представление аудитории слушателей. 

13.Работа над курсовой работой. 

71 

Учебная практика (концентрированная) 

Виды работ 

1. Изучение планирования работы воспитателя по организации музыкальной деятельности в разных возрастных группах 

2..Изучение особенностей сотворчества воспитателя и музыкального руководителя в развитии музыкальности 

дошкольников. 

3.Наблюдение  за развитием творческих способностей у дошкольников. 

4.Наблюдение и анализ подготовки  и проведения праздников и развлечений. 

5. Подбор и анализ музыкального репертуара. 

6. Изучение и анализ предметно –  пространственной среды по музыкальному образованию. 

7. Документальное оформление  результатов наблюдений по организации музыкальной деятельности с  раннего и 

дошкольного возраста. 

 

4 

Производственная практика 

Виды работ 

1.Планирование  (цели и задачи, определение содержания, подбор дидактического материала) музыкальной деятельности.  

2.Участие студентов в праздниках, развлечениях, кукольных спектаклях, способствующих развитию творческих 

возможностей дошкольников и созданию среды психологического комфорта ребенка. 

24 
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3.Проведение музыкально-дидактических игр в разных возрастных группах. 

4.Анализ процесса и результатов организации музыкальной деятельности. 

5.Организация детского досуга  и показ приемов работы с атрибутами разных видов театра. 

6.Участие в обогащении предметно – пространственной  среды в групповой комнате. 

7. Документальное оформление организации музыкальной деятельности и руководства ею (педагогический дневник, 

конспекты, сценарии и др.). 

Раздел 5. Планирование и организация 

общения детей, анализ  процесса  и 

результатов общения. 

 100 

МДК.02.06. Психолого - педагогические 

основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

 36 

Тема 5.1. 

Психологические особенности общения 

детей раннего и дошкольного возраста  

 

Содержание 10 

 1. Значение общения для формирования психики ребенка. Место 

общения детей в разных видах деятельности. 

 1 

 2. Общение как средство организации воспитательного процесса. 

Планирование общения детей в разных видах деятельности. 

2 

3. Цели общения воспитателя с детьми               2 

4. Функции педагогического общения 2 

5. Стили общения воспитателя с детьми как социальная и  

нравственная категории. 

3 

6. Общение на основе увлеченности семейной деятельностью 3 

7. Общение на основе дружеского расположения 3 

8. Общение-диалог, общение-дистанция 3 

9. Этапы педагогического общения. 3 

10. Конфликты в педагогическом общении. 3 

Практические работы 8 2,3 

1. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов 

 воспитательно-образовательного процесса 

 

2. Общительность как профессионально-личностное качество  

воспитателя 

3. Коммуникативная  и перцептивная стороны общения 

4. Интерактивная сторона общения 

5. Коммуникативные позиции в общении. 

6. Способы разрешения конфликтов в общении. 

7. Психомоторика как средство общения 

8. Рефлексия, эмпатия, толерантность как механизмы 

 педагогического общения 

Тема 5.2. 

Основы организации бесконфликтного 

общения детей и способы разрешения 

конфликтов 

 

Содержание 8 

1. Психологические условия формирования у воспитателя 

компетентности в общении с детьми 
 2 

2. Убеждение как метод педагогического общения с детьми 2 

3. Внушение как метод педагогического общения с детьми 2 
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4. Потребность в общении со сверстниками у детей 2 

5. Общение и отношения между детьми. Конфликты в общении детей. 2 

6. Непосредственно-эмоциональное общение с детьми 2 

7. Внеситуативно-личностное общение детей 2 

8. Внеситуативно-познавательное общение детей 2 

Практические работы 10 3 

1.  Специфика общения детей в процессе игровой деятельности   

2. Развитие навыков общения детей со сверстниками  

3. Коррекция отношений зависимости ребенка от других детей 

4. Формирование эмпатийного общения у детей  

5. Способы разрешения конфликтных ситуаций между детьми в 

процессе общения. 

6. Стили педагогического отношения воспитателя к детям  

7. Психологические условия развития потребности в общении у детей 

8. Деловая игра «Конфликты в педагогическом общении» 

9. Особенности общения мальчиков и девочек в разных видах 

деятельности конструирование из  мягких модулей. 
10. Анализ проявления игровых и реальных взаимоотношений детей в 

разных видах деятельности. Выбор методик проведения диагностики 

для разных видов деятельности. 

Самостоятельная работа при изучении  раздела 5. ПМ.02.  

Примерная тематика домашних заданий 
 1. Диагностика уровня коммуникативной деятельности воспитателя. 

 2. Диагностики стилей отношения воспитателя к детям в разных возрастных группах.  

 3. Аннотирование и конспектирование работ отечественных и зарубежных психологов по проблеме организации общения 

детей дошкольного возраста. 

4.  Самооценка конфликтности личности методом тестирования. 

5. Анализ этапов общения воспитателя с детьми. 

6. Приемы и условия установления взаимопонимания и сотрудничества воспитателя с родителями.  

7. Анализ влияния самооценки на уровень взаимопонимания между детьми в процессе общения. 

 8.Эффективные способы разрешения конфликтных ситуаций в системе «Воспитатель - дети», «Воспитатель-родители», 

«Родители-дети», «Ребенок-ребенок». 

 9.Составить рекомендации по предупреждению и преодолению педагогических стереотипов в процессе общения с 

детьми. 

10.Составить рекомендации по профилактике конфликтов среди детей в процессе общения. 

11.Составить правила поведения для детей в конфликтных ситуациях.  

12.Составить психологический портрет ребенка.. 

13.Подобрать игры и игровые упражнения на формирование адекватных межличностных отношений между детьми в 

процессе общения.  

14.Работы над курсовой работой.  

18  
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Учебная практика (концентрированная)                                                                                                                       

Виды работ 

1.Наблюдение и анализ  моделей  педагогического общения и выделение типологии педагогического общения. 

2. Наблюдение и анализ форм общения воспитателя с детьми в различных видах деятельности. 

3.Определение уровней межличностных отношений  между детьми в разных возрастных группах.   

4. Наблюдение и анализ использования воспитателем и детьми вербальных и невербальных средств общения. 

5.Диагностика специфики общения со сверстниками на разных этапах дошкольного детства. 

6.Анализ конфликтных ситуаций между детьми в процессе общения в разных видах деятельности и 

 способы их разрешения. 

7.Разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей. 

8.Документальное оформление результатов психолого-педагогических наблюдений. 

 

 

 

 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Планирование  общения  дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности. 

2. Организация общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности. 

3. Проведение игр и игровых упражнений на формирование адекватных межличностных отношений между детьми в 

процессе общения. 

4.  Использование  вербальных и невербальных средств стимулирования и поддержки детей в процессе общения. 

5. Оказание психолого - педагогической помощи  детям, испытывающим затруднения в общении. 

6. Анализ и коррекция  педагогических условий, способствующих возникновению и развитию общения. 

7. Ведение педагогического дневника, отражающего уровень педагогического общения воспитателя 

 

 

 

 

4 
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Примерная тематика курсовых работ (проектов)  
1. Опыт отечественных педагогов по организации театрально-игровой деятельности в детском саду. 

2. Развитие творческой активности детей старшего дошкольного возраста в играх-драматизациях. 

3. Гендерная социализация в игровой деятельности дошкольников. 

4. Индивидуальный подход к ребенку в процессе организации творческих игр в ДОУ. 

5. Организация предметно-игровой среды в разных возрастных группах дошкольного учреждения. 

6. Историческое развитие вопросов трудового воспитания дошкольников. 

7. Формирование трудовых умений младших дошкольников в процессе выполнения поручений. 

8. Художественный ручной труд как средство развития творчества старших дошкольников. 

9. Воспитание экологической культуры у дошкольников в процессе работы с природным материалом. 

10. Занимательные занятия с различными  изобразительными материалами  как средство развития художественного 

творчества детей дошкольного возраста. 

11. Методика обучения детей дошкольного возраста простейшим приемам стилизации, составления узоров и 

орнаментальных композиций как средство развития изобразительного творчества. 

12. Развитие эмоционального мира детей дошкольного возрастав процессе продуктивной деятельности. 

13. Педагогическое и художественное творчество воспитателя дошкольного учреждения  как средство развития 

творческих способностей детей. 

14. Взаимосвязь различных видов деятельности в формировании творческой личности детей дошкольного возраста. 

15. Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста средствами различных видов деятельности 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  20 

Производственная практика  (по профилю специальности) концентрированная  

Виды работ 

Основным содержанием летней производственной практики является самостоятельное выполнение студентами функций 

воспитателя групп раннего и дошкольного возраста. 

1. Планирование воспитательно – образовательной  работы в летне– оздоровительный период 

2. Преобразование предметно – пространственной  среды. 

3.  Выбор вариативных методик и педагогических технологий, осуществление их отбора и применение в 

соответствующих условиях. 

4.  Проектирование развития ребенка в системе воспитательно – обучающего взаимодействия.    

5.  Организация игровой деятельности детей  в летний период  в разное время дня. 

6.  Организация игр с природным материалом на участке детского сада. 

7.  Организация летнего природоохранного труда детей и самообслуживания. 

8.  Организация продуктивных видов деятельности с использованием нетрадиционных техник, природного и 

бросового материала. 

9.  Организация и проведение праздников и развлечений, познавательных экскурсий и прогулок. 

10.  Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

11.  Анализ процесса и результатов организации различных видов деятельности и общения детей. 

 12.Участие в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

 13.Оформление содержания производственной  практики в  дневнике.   
 

72 



 51 

Всего 1176 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: теоретических и методических основ дошкольного образования; 

изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества; педагогики и психологии; музыки и методики 

музыкального воспитания. 

      Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета: 

  рабочие места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов; 

 программное обеспечение  профессионального назначения; 

 методические рекомендации и разработки; 

 наглядные пособия (схемы, таблицы) 

 комплект наглядных демонстрационных материалов (сюжетные, 

предметные картинки по темам). 

Технические средства обучения:  

Ноутбук в комплекте мышью и USB флешкой, интерактивная панель в 

комплекте с напольной мобильной стойкой, интерактивный дисплей в 

комплекте с мобильной моторизованной стойкой с регулировкой высоты, 

МФУ ЦВЕТНОЕ, струйное, электронный флипчарт, документ – камера, 

телевизор в комплекте с подставкой, видеомагнитофон. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 М. Академия, 2018. 

Бабунова Т.Н. Дошкольная педагогика: учеб.пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2018. 

Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология общения в детском возрасте. – М.: Академия, 2019. 

Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. М.Академия, 2018 

Григорьева Г.Г. Практикум по изобразительной деятельности. – М. Академия, 2018. 

Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста, - М.,  2017.. 

Губанова Н.Ф.Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М.: Академия, 2017. 

Дуброва В.П., Милашевиц Е.П. Педагогическая практика в детском саду. – М. Академия, 

2018. 

Комарова Т.Ц., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 
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Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018. 

Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М.: Академия, 2019. 

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

ОИЦ Академия, 2018.. 

Радынова О.П., Груздева И.В., Комиссарова Л.Н. Практикум по методике музыкального 

воспитания  дошкольников.- М.,2017. 

Радынова О.П.,Катинене А.И., Палавандишвили М Л., Музыкальное воспитание 

дошкольников.- М.,2017. 

Фролова А.Н. Дошкольная педагогика. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2018. 

 

Дополнительные источники: 

 
Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. – М.: Академия, 2017. 

Горелов И.Н. Умеете ли вы общаться? – М.: Академия, 2016. 

Гусарова М.А. Аппликация. – М.:Академия, 2018. 

Комарова Т.С.Детское художественное творчество.—М,: Мозаика-Синтез, 2017. 

Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации.—М,: Мозаика-Синтез, 2017. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – Изд-во: Владос, 2017. 

Малышева А.Н. Работа с тканью. Старшая и подготовительная группы. – Изд-во: 

Академия Развитие, 2016. 

Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. – 

Волгоград.:Учитель, 2017. 

Постюк О.В. Дошкольная педагогика в схемах и таблицах. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2019. 

Петрова И.М. Кукольная комната. Ручной труд для детей 6-7 лет. – Изд-во: Детство-

Пресс, 2018. 

Рахматшаева В.Н. Грамматика общения. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2017. 

 
Интернет – ресурсы: 

 http://www.ivalex.vistcom.ru/ 

 http://www.school.edu.ru/ 

 http://www.edu.ru/ 

 http://www.obruch.ru/ 

 http://www.dovosp.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://vospitatel.com.ua/ 

http://doshkolnik.info/ 

http://detsadd.narod.ru/ 

http://stranamasterov.ru/technics 

http://www.supersadovnik.ru/hmforum/ 

http://www.dou.obraz-studio.ru/special4.php 

http://www.ourkids.ru/Rukodel/Podelki/MainP.shtml 

http://www.kindereducation.com/art.html 

http://detpodelki.ru/publ/8-1 

http://luntiki.ru/blog/podelki 

http://www.happy-kids.ru/cat.php?cat_id=28 

http://www.solnet.ee/sol/023/u_000.html 

http://www.rukodelie.by/18/ 

http://www.twirpx.com/file/189206/ 

http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://pedsovet.org/
http://vospitatel.com.ua/
http://doshkolnik.info/
http://detsadd.narod.ru/
http://stranamasterov.ru/technics
http://www.supersadovnik.ru/hmforum/post.aspx?id=455361&pg=1
http://www.dou.obraz-studio.ru/special4.php
http://www.ourkids.ru/Rukodel/Podelki/MainP.shtml
http://www.kindereducation.com/art.html
http://detpodelki.ru/publ/8-1
http://luntiki.ru/blog/podelki
http://www.happy-kids.ru/cat.php?cat_id=28
http://www.solnet.ee/sol/023/u_000.html
http://www.rukodelie.by/18/
http://www.twirpx.com/file/189206/
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http://www.moi-detsad.ru/rekiso.htm 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

    Учебные занятия проводятся в оборудованном кабинете. Практические 

занятия предусматривают деление группы на подгруппы (не менее 12  

человек). 

    Обязательным условием реализации данного профессионального модуля 

является параллельное изучение дисциплин профессионального цикла: 

педагогики, психологии, возрастной анатомии, физиологии и гигиены,  

профессионального модуля «Методическое обеспечение образовательного 

процесса». 

     Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить  как 

рассредоточено (198 ч.), так и концентрированно (72ч.). Условием допуска к 

производственной практике является освоение учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля (36 ч.).  

     При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

     Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Обязательное прохождение  преподавателями 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК.2.1.Планировать различные 

виды деятельности и общения 

детей в течение дня. 

 

- Соответствие  планирования  

различным  видам деятельности  и 

общения детей.  

- Оптимальность планирования 

различных видов деятельности и 

общения (отбор форм 

организации, методов и приемов) 

с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей  дошкольного возраста, 

Составление 

перспективного 

плана и его 

оценка. 

http://www.moi-detsad.ru/rekiso.htm
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планируемых результатов. 

-  Соответствие  планирования 

программным требованиям.  

 

ПК.2.2.Организовывать 

различные игры с детьми раннего 

и дошкольного возраста. 

 

- Соответствие организации 

различных игр с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

программным требованиям и 

возрастным особенностям. 

- Владение методикой 

организации игр с детьми 

дошкольного возраста. 

- Чёткость демонстрации игровых 

действий, ролевого поведения в 

соответствии с этапами 

формирования игровой 

деятельности. 

 

Наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента. 

Д/Зачет. 

Экспертная 

оценка 

 

ПК.2.3.Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживания 

- Соответствие организации 

трудовой  деятельности и 

самообслуживания возрастным и 

индивидуальным  особенностям 

детей,  программным 

требованиям. 

- Владение методикой 

организации и руководства 

разными видами труда. 

-Рациональность подбора  

оборудования, организации 

рабочего места. 

Наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента. 

Экспертная 

оценка 

 

 

ПК.2.4.Организовывать общение 

детей. 

- Соответствие организации 

общения детей программным 

требованиям и возрастным 

особенностям. 

-Адекватность выбора  стиля 

общения с детьми дошкольного 

возраста.  

- Принятие и реализация 

адекватных способов разрешения 

конфликтных ситуаций между 

детьми в разных видах 

деятельности. 

Наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента, отзывы  

работников ДОО. 

Экспертная 

оценка 

 

ПК.2.5.Организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

 

-Обоснованность  выбора  

способов организации  

продуктивной деятельности 

возрастным особенностям. 

- Грамотная демонстрация знаний  

и методических  приемов в 

процессе  продуктивной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

Наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента, отзывы  

работников ДОО. 

Д/Зачет. 

Экспертная 

оценка 
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-Соответствие результата 

деятельности поставленным 

программным задачам. 

 

 

ПК.2.6.Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста 

- Адекватный выбор методов и 

приемов организации и 

проведения праздников  и 

развлечений для детей раннего и 

дошкольного возраста.  

-Демонстрация знания  и приемов 

в области  музыкальной  

деятельности. 

-Соответствие результата 

поставленным программным 

задачам, возрастным 

особенностям детей дошкольного 

возраста. 

 

Наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента, отзывы  

работников ДОО 

Д/Зачет. 

Экспертная 

оценка 

 

ПК.2.7.Анализировать процесс и 

результаты организации 

различных видов деятельности и 

общения детей. 

- Адекватный анализ процесса и 

результатов организации 

различных видов деятельности и 

общения детей в соответствии с  

программными требованиями. 

- Соблюдение этических норм при 

анализе и оценке педагогического 

опыта. 

- Аргументированность, 

объективность самоанализа. 

Собеседование. 

Наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента, отзывы  

работников ДОО, 

Итоговая отметка 

по практике, 

квалификацион

ный экзамен по 

ПМ. 

ПК.5.1.Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

- Обоснованность выбора учебно-

методического комплекта. 

- Соответствие разработанных 

учебно-методических материалов 

ФГОС. 

- Владение содержанием 

примерных основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

Экспертная 

оценка, 

наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента, отзывы  

работников ДОО.  

ПК.5.2.Создавать в группе 

предметно – пространственную 

среду. 

- Соответствие образовательного 

пространства возрастным 

особенностям дошкольников, 

проектирование предметно-

развивающей среды в группе. 

-Обоснованный выбор 

оборудования, наглядного 

материала, методического 

обеспечения в группе.  

- Соблюдение принципов 

построения предметно-

развивающей среды в группе. 

Экспертная 

оценка, 

наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента, отзывы  

работников ДОО. 
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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. 

- Систематизация и оценивание 

педагогического опыта на основе 

профессиональной  литературы в 

соответствии с разработанными 

требованиями. 

- Систематизация и  оценивание  

педагогического опыта на основе 

анализа и самоанализа на основе 

разработанной схемы. 

- Адекватность самооценки 

педагогической деятельности. 

Экспертная 

оценка, 

наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента, отзывы  

работников ДОО. 

ПК.5.4.Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

- Соответствие педагогических 

разработок (отчетов, рефератов, 

выступлений) установленным 

требованиям нормативной 

документации. 

Экспертная 

оценка, 

наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента, отзывы  

работников ДОО. 

ПК.5.4.Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования. 

- Обоснованность выбора темы, 

проблемы, цели, задач, методов 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования. 

- Соответствие структуры и 

содержания исследования 

предъявляемым требованиям. 

- Демонстрация навыков   

оформления и интерпретация  

результатов исследовательской и 

проектной деятельности. 

Экспертная 

оценка, 

наблюдение за 

педагогической 

деятельностью 

студента, отзывы  

работников ДОО, 

квалификацион

ный экзамен по 

ПМ. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК.1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 Объяснение сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии. 

 Проявление интереса к 

будущей профессии. 

 Участие в профессионально 

значимых мероприятиях. 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка. 

ОК.2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

 Обоснованность выбора вида, 

методов и приемов решения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка, 
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профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Организация собственной 

деятельности для 

осуществления воспитания  

дошкольников. 

 Самоанализ эффективности и 

качества выбранных методов 

решения профессиональных 

задач и адекватность ее 

экспертной оценке . 

интерпретация 

результатов 

диагностики. 

ОК.3.Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 Прогнозирование и выявление 

проблем, определение их 

возможных причин.  

 Проявление осознанной 

готовности к работе в 

условиях неопределенности.  

 Принятие и реализация 

грамотных  решений в 

нестандартных ситуациях. 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности, 

решение 

проблемных 

ситуаций и 

психолого-

педагогических 

задач. 

ОК.4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников, необходимых для 

решения поставленных задач. 

 Рациональное распределение 

выбора времени на все этапы 

решения задачи. 

 Совпадение результатов 

самоанализа и экспертного 

анализа разработанного плана. 

Наблюдение за 

профессионально

й деятельностью 

и экспертная 

оценка в ходе 

выполнения 

исследовательско

й и проектной 

деятельности. 

 

 

 

Экспертная 

оценка 

результатов. 

ОК.5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

 Демонстрация целостного 

представления о 

целесообразности и 

эффективности использования 

ИКТ в профессиональной 

деятельности воспитателя. 

 Проектирование способов 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности с 

использованием средств ИКТ. 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК.7.Ставить цели, мотивируя 

деятельность воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

 Способность ставить цели и 

мотивировать деятельность 

дошкольников. 

 Готовность организовывать и 

контролировать работу 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка, 

педагогическая 

диагностика. 
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ответственности за качество 

образовательного процесса. 

дошкольников  с принятием на 

себя ответственности за 

качество воспитательно - 

образовательного процесса.  

 Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности. 

ОК.9.Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрация умения 

проектирования целей и 

профессиональной 

деятельности в условиях 

обновления  содержания и 

смены технологий. 

 Владение технологией 

деятельностного подхода в 

воспитании дошкольников.  

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

ОК.10.Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 Владение технологиями 

здоровьесбережения и 

применение их в 

педагогическом процессе. 

 Способность осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

 Применение приемов 

страховки и самостраховки 

при выполнении физических 

упражнений. 

Наблюдение за 

профессионально

й деятельностью. 

ОК.11.Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 Планирование и осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными документами и 

правовыми нормами. 

 Участие в публичных 

обсуждениях проектов 

правовых норм в среде 

педагогического сообщества, в 

том числе виртуального. 

 Моделирование 

профессиональной 

деятельности  с соблюдением 

правовых норм в воспитании  

дошкольников. 

Наблюдение за 

профессионально

й деятельностью. 

 

 

 


