
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

БПОУ ВО «ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ГУМАНИТАРНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

по специальности 44. 02.01. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки 
 

 

 

 

 

 

                 

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ 

2019 

  



 

 
  

 

 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1351)  
 

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

Разработчики: 

Стрекаловская О.Н., преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж» 

Гусенко Ю.В., преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж» 

Вологдина Ж.В, преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж» 

Мелентьева Л.И., преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж» 

 

 

  

file:///E:/Стандарты/Краткая%20информация%20о%20стандартах.docx%23sub_0%23sub_0


СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ .................. 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ................................... 7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ……………..….8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ......................................  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) .............................................  

 

  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация различных 

видов деятельности и общения детей является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки.  

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей может быть использована для проведения дополнительного 

профессионального образования и программ повышения квалификации и переподготовки воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. 

В результате освоения ППССЗ обучающиеся должны овладеть следующим 

основным видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация различных видов деятельности и общения детей; 

 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

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

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. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанными видами 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 (подвижные и дидактические); 

- организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

- организации и проведения развлечений; 

- участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 

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

организации и проведения праздников и развлечений; 

-  наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих  

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

-  оценки продуктов детской деятельности; 

- разработки предложений по   коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей; 

 

уметь: 

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

продуктивной деятельностью детей; 

- определять педагогические условия организации общения детей; 

- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

- ухаживать за растениями и животными; 

- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

-  руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

- оценивать продукты детской деятельности; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать; 

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

- организовывать детский досуг; 

- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и 

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

учетом возраста и психофизического развития детей; 

- анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию 

общения, принимать решения по их коррекции; 

- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать 

- теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

- сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

- содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников; 

- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 



- содержание и способы организации трудовой  деятельности дошкольников; 

- способы ухода за растениями и животными; 

- психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

- основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

- сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

- содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

- технологии художественной обработки материалов; 

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

конструирования; 

- элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного 

образования, детскую художественную литературу; 

- особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

- теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

- виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

- теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей; 

- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего –   1200 часов: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 804 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 536 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 268 часов; 

Нагрузка обучающегося во время практической подготовки: 

учебная практика – 72 часа 

производственная практика – 324 часа; 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Результатом освоения программы профессионального модуля 02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей 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). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей. 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

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. 

 

 

 
 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.7, ПК 5.1- ПК 5.5 

 

МДК.02.01. Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

 

117 78 29  39    

ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 

2.7, ПК 5.1- ПК 5.5 

 

 

МДК.02.02. 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников 

 

72 48 16  24    

ПК 2.1, ПК 2.5, ПК 

2.7, ПК 5.1- ПК 5.5 

 

МДК.02.03. Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

150 100 40  50   
 

 



 

ПК 2.5, ПК 5.2 

 

МДК.02.04. Практикум 

по художественной 

обработке материалов 

и изобразительному 

искусству 

 

234 156 110  78    

ПК 2.1, 2.6, 2.7, 5.1. 

 

МДК.02.05.  

Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

162 108 65  54    

ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 

2.7, ПК 5.1-5.5 

 

МДК.02.06. Психолого-

педагогические основы 

организации общения 

детей дошкольного 

возраста 

 

69 46 14  23    

ПК 2.1-2.7, 5.1-5.5 

ОК 1-5,7,9-11 

Учебная практика 
      72  

ПК 2.1-2.7, 5.1-5.5 

ОК 1-5,7,9-11 

Производственная практика 
       324 

Всего: 804 536 274  268  72 324 

 
 

 

 

 

 



 

Раздел 1. 

МДК02.01.Теоретические 

и методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и  дошкольного 

возраста 

 117  

Тема 1.1.  Теоретические 

основы игры как ведущей 

деятельности 

 

 

Содержание 9  

1. История возникновения игры в ходе исторического развития общества. 

Социальная природа игры.  
2 

2. Понятие и виды игр. 2 

3. Овладение знаковой функцией сознания как основа развития игры. 2 

4. Структура игры: сюжет, содержание, роль, игровые действия, правила, 

воображаемая ситуация, реальные и игровые взаимоотношения, 

предметы-заместители. 

2 

5.  Связь игр с другими видами деятельности. 2 

Практические занятия 3  

1. Сюжетно-ролевая игра как ведущий тип деятельности ребенка 

дошкольного возраста: современное состояние проблемы. 

2. Ролевая игра как вид тренинга.     

3. Семинар на тему: «Основные вопросы теории детской игры в работах 

зарубежных и отечественных психологов». 

Самостоятельная работа 4 

1. Подготовка к семинарскому занятию на тему: «Основные вопросы 

теории детской игры в работах зарубежных и отечественных 

психологов». 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов  (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 



2. Составление сравнительной таблицы «Игры детей разных поколений» 

3. Подготовка мини-презентации на тему: «Роль игрушки в психическом 

развитии дошкольника». 

Тема 1.2. Развитие игры в 

раннем и дошкольном 

возрасте 

Содержание 10 

1. Возникновение предпосылок ролевой игры в младенчестве и раннем 

возрасте. 

2 

2. Развитие сюжетно-ролевой игры в младшем и среднем дошкольном 

возрасте. 

2 

3. Специфика сюжета, содержания, игровых и реальных действий 

сюжетно-ролевой игры в старшем дошкольном возрасте. 

3 

4. Динамика развития игровой деятельности в онтогенезе. 2 

5.  Характеристика других видов игровой деятельности дошкольников. 2 

Практические занятия 3  

1. Семинар на тему: «Формирование предметных действий в раннем 

возрасте через игру». 

2. Методы изучения игровой деятельности. 

Самостоятельная работа 5 

1. Подготовка к семинарскому занятию на тему: «Формирование 

предметных действий в раннем возрасте через игру». 

2. Изучение влияния сюжетно-ролевой игры на запоминание и 

воспроизведение. 

3. . Изучение игровых предпочтений. 

Тема 1.3. Особенности 

общения ребенка со 

взрослыми  в игре 

Содержание 12 

1. Роль взрослого в организации игровой деятельности.  2 

2. Особенности общения ребенка со взрослыми в ходе развития 

предметных действий. 

2 

3. Основные принципы взаимодействия воспитателя с детьми при 

организации сюжетной игры. 

 

2 



4. Руководство взрослого игровой деятельностью ребенка раннего, 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

3 

Лабораторная работа 2  

1. Наблюдение за ролью взрослого в руководстве игровой деятельностью 

детей дошкольного возраста. 

Практические занятия 3 

1. Планирование игровой деятельности для детей разных возрастных 

групп. 

2. Тренинг по организации  игровой деятельности детей. 

Самостоятельная работа 5 

1. Изучение руководства воспитателя игровой деятельностью детей в 

разных возрастных группах (Н.Михайленко, Н.Короткова). 

2. Анализ роли взрослого в руководстве игровой деятельностью 

дошкольников. 

3. Подготовка мини-реферата на тему «Взаимодействие взрослого с детьми 

в игре». 

Тема 1.4. Влияние игры 

на психическое развитие 

ребенка 

Содержание  9 

1.  Развитие самосознания, самооценки, уровня притязаний в игре. 2 

2.  Развитие произвольного поведения в игре.  2 

3.  Развитие познавательных психических процессов в игре. 3 

4.  Развитие произвольного внимания в игре. 3 

Практические занятия 4  

1. Семинар на тему: «Игра – путь к познанию предметного мира» 

2. Методы изучения мотивационно-потребностной сферы в игровой 

деятельности. 

3. Выявление мотивов поведения ребенка в ситуации выбора. 

Самостоятельная работа 6 

1. Подготовка реферата на тему: «Игры, развивающие мышление», 

«Развитие памяти в игре».  



2. Подготовка к семинарскому занятию «Игра – путь к познанию 

предметного мира».  

3. Подготовка презентации на тему: « «Роль игры в психическом развитии 

ребенка»  

Тема 1.5. Педагогика 

игры 
Содержание 24 

1. История развития педагогики игры. 2 

2. Классификации детских игр. 2 

3. Сюжетно-ролевые игры, их характеристика, методика руководства в 

разных возрастных группах 

2 

4. Театрализованные игры, условия развития, педагогическое руководство 

театрализованными играми в разных возрастных группах ДОО. 

3 

5. Режиссерские игры, их сущность и педагогические условия развития в 

дошкольном возрасте. 

3 

6. Строительные игры, их особенности,   условия развития и 

педагогическое руководство  в разных возрастных группах ДОО. 

2 

7. Дидактические игры, виды, педагогическое руководство 

дидактическими играми в разных возрастных группах ДОО. 

2 

8. Игры-экспериментирование, виды и педагогическое руководство в 

дошкольном возрасте. 

3 

9. Народные игры, их педагогический потенциал. 3 

Лабораторная работа 2  

1. Наблюдение и анализ проведения творческих игр дошкольников. 

Практические занятия 5 

1. Составление конспекта показа-инсценировки и обучающей игры для 

детей раннего возраста. 

2. Составление конспекта дидактической игры. 

3. Составление конспекта игры - экспериментирование 

4. Планирование творческих заданий для создания игрового образа в 

театрализованной игре. 



Самостоятельная работа 12  

1. Составление сравнительной таблицы « Определение задач  руководства 

игровой деятельностью в разных возрастных группах на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования».  

Разработка плана-конспекта сюжетно-ролевой игры в разных возрастных 

группах. 

2. Наблюдение и анализ определения времени и места игры в распорядке 

дня одной из одной из возрастных групп групп дошкольного учреждения 

– базы практики.  

4. Разработка презентации на тему: « Театральные куклы-игрушки». 

6. Подготовка презентации на тему: «Народные игры Вологодской 

области». 

Тема 1.6. Педагогическое 

сопровождение  развития 

игры 

Содержание 13  

1. Педагогическое сопровождение игровой деятельности дошкольников, 

особенности, этапы  сопровождения. 

2 

2. Современные методики и технологии руководства развитием игры. 3 

3. Комплексный метод руководства сюжетно-ролевой игрой.     2 

4. Предметно-игровая среда как фактор развития игровой деятельности 

ребенка.. 

2 

5. Педагогическая диагностика развития игры дошкольника. 2 

Практические занятия 6  

1. Составление программы развития сюжетно-ролевой игры на основе 

комплексного метода руководства игрой. 

2. Составление перспективного плана проведения игр в одной из 

возрастных групп. 

3. Семинарское занятие на тему: «Роль игрушки в жизни ребенка». 

Самостоятельная работа 7 

1. Разработка проекта на тему: «Составление программы подготовки и 

проведения театрализованной игры в одной из возрастных групп 



дошкольного учреждения». 

2. Подготовка к семинарскому занятию на тему «Роль игрушки в жизни 

ребенка». 

3. Подготовка сообщений на тему: «Компьютерные игры. Требования к 

использованию компьютера в дошкольном учреждении» 

4. Подготовка к зачету 

Дифференцированный зачет 1  

  



Тема 2.1. Труд как вид 

деятельности ребенка-  

дошкольника  

Содержание 12  

1.  Своеобразие и сущность труда как вида деятельности. 2 

2. Место труда в ряду других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 2 

3. Развитие предпосылок формирования трудовой деятельности в раннем 

возрасте.  
2 

4. Основные направления развития трудовой деятельности в дошкольном 

возрасте. 
2 

5. Влияние трудовой деятельности на психическое развитие дошкольника. 2 

Лабораторная работа 2  
1 Наблюдение  за формированием  трудовых умений у дошкольников. 

Практические занятия 1 

1. Методы изучения особенностей трудовой деятельности  дошкольников. 

Самостоятельная работа 6 

1. Изучение проявления трудолюбия. 

2. Изучение мотивов трудовой деятельности дошкольников. 

3.  Анализ уровня формирования трудовых умений у детей дошкольного возраста. 

Тема 2.2. Современные 

проблемы трудового 

воспитания 

Содержание 18 

1. Введение. Исторический обзор. 2 

2. Задачи воспитания детей в процессе трудовой деятельности 2 

3. Особенности трудовой деятельности детей дошкольного возраста. 2 

4. Трудовое воспитание детей раннего возраста. 2 

5. Средства трудового воспитания детей дошкольного возраста. 3 

6. Экономическое воспитание детей дошкольного возраста. 2 

7. Труд как средство полоролевой  социализации дошкольников. 3 

8. Взаимосвязь дошкольного учреждения и семьи по проблемам трудового 

воспитания детей. 
2 

Лабораторная работа 2  
1. Наблюдение и анализ организации деятельности по самообслуживанию детей 

раннего возраста. 

Практическая работа 3 

1. Составление конспекта дидактической игры по обучению навыкам 

Раздел 2. МДК     02.02. 

Теоретические и 

методические основы 

организации  трудовой 

деятельности 

дошкольников 

 72  



самообслуживания детей раннего возраста. 

 

2. Составление конспектов разных форм работы по ознакомлению с трудом 

взрослых детей дошкольного возраста. 

3. Семинарское занятие: «Нужна ли и зачем дошкольнику экономика?» 

Самостоятельная работа 9 

1. Определение задач и содержания трудового воспитания детей дошкольного 

возраста в вариативных программах дошкольного образования. 

2. Подбор материалов по ознакомлению детей с трудом взрослых разных 

профессий, доступных пониманию дошкольников. 

3. Подготовка к семинарскому занятию: «Нужна ли и зачем дошкольнику 

экономика?» 

Тема 2.3. Содержание и 

способы организации 

трудовой деятельности 

дошкольников 

Содержание 16 

1. Виды трудовой деятельности дошкольников. 2 

2. Формы организации трудовой деятельности дошкольников. 2 

3. Индивидуальный подход к детям при организации трудовой деятельности. 2 

4. Условия успешной организации труда детей дошкольного возраста. 2 

5. Планирование трудовой деятельности дошкольников. 3 

Лабораторная работа 2  

1. Наблюдение и анализ организации трудовой деятельности в разных возрастных 

группах. 

Практические занятия 6 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ содержания трудовой деятельности детей в дошкольном возрасте. 

2. Составление конспекта руководства трудовой деятельностью детей 

дошкольного возраста. 

3. Составление перспективного плана организации трудовой деятельности в 

одной из возрастных групп дошкольного учреждения (по выбору студента) 

4. Семинарское занятие: «Виды и формы организации труда детей: современный 

взгляд». 

Самостоятельная работа 9 

1. Подготовка сообщения на тему: «Специфика труда детей дошкольного 

возраста в городе и селе».  

2. Анализ публикаций журнала «Дошкольное воспитание» по проблемам 

трудового воспитания.  

3. Разработка собственной схемы планирования и учета трудовой деятельности 



дошкольников разного возраста.  

4. Подготовка к зачету. 

Дифференцированный зачет 2 

 

  



Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Максимальное количество часов – 150, аудиторных 100, из них 40 практических работ, 50 часов ВСР. 

МДК 02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

  

Введение Тема 1. 

Теоретические 

основы развития 

детского творчества 

в продуктивной 

деятельности 

Содержание 6  

Характеристика детского творчества 2  

Особенности развития детского продуктивного творчества  

Практическая работа 2  

Семинар «Изобразительная деятельность как фактор детского развития»  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка к семинару «Изобразительная деятельность как фактор детского развития»  

Тема 2. 

Особенности 

организации 

продуктивной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

 

Содержание 7  

Организация изобразительной и конструктивной деятельности в ДОО 4  

Формы организации детей к продуктивной деятельности, их характеристика  

Методы и приемы обучения продуктивной деятельности и развития детского творчества  

Практическая работа  

1 

 

Просмотр видео – занятия по изобразительной деятельности в детском саду с последующим 

выделением методов и приемов работы 

 

Самостоятельная работа 2  

Составление схемы «Методы и приемы обучения дошкольников продуктивной деятельности»  

Тема 3. 

Современные 

образовательные 

программы 

 

Содержание 8  

Содержание образовательных программ «От рождения до школы», «Радуга», «Мир открытий», 

«Детство» в ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

3  

Содержание авторских программ по продуктивной деятельности  

Практическая работа 2  

Сравнительный анализ программных задач ОО «Художественно – эстетическое развитие» в разных 

образовательных программах 

 

Самостоятельная работа 3  

Подготовка обзорных презентаций авторских программ по художественно – эстетическому развитию 

детей 

 

Тема 4. Методика 

развития детского 

Содержание 29  

Организация ОД по изобразительной деятельности: структура, подготовка воспитателя, организация 12  



изобразительного 

творчества в 

образовательной 

деятельности по 

рисованию 

 

работы дежурных 

Виды рисования в детском саду  

Возникновение и развитие рисования в раннем возрасте  

Программные задачи, методы и приемы обучения рисованию детей 2-3 лет  

Рисование с детьми 3-4 лет. Особенности, методика обучения, обучение технике рисования 

карандашами и гуашью 
 

Рисование с детьми 4-5 лет. Особенности, содержание и методика обучения  

Особенности обучения декоративному рисованию детей 4-5 лет  

Рисование с детьми 5-7 лет. Особенности, содержание и методика обучения  

Особенности обучения декоративному рисованию детей 5-7 лет  

Нетрадиционные техники рисования, их характеристика  

Методика обучения нетрадиционным техникам рисования детей разных возрастных групп  

Тестовый контроль   

Практическая работа 8  

Анализ программных задач ОО «Художественно – эстетическое развитие», раздел - рисование  

Составление конспекта ОД по рисованию для детей младшего дошкольного возраста  

Составление конспекта ОД по декоративному рисованию для детей среднего дошкольного возраста  

Проведение фрагмента ОД по рисованию  

Анализ детских рисунков 
 

Лабораторная работа 2  

Наблюдение и анализ ОД по рисованию в ДОО  

Самостоятельная работа 8  

Составление памятки для родителей «Рисуем с малышом»  

Составление конспекта ОД по предметному рисованию для детей старшего дошкольного возраста  

Составление конспекта ОД по нетрадиционным техникам рисования  

Тема 5. Методика 

развития детского 

изобразительного 

творчества в 

образовательной 

деятельности по 

лепке 

 

Содержание 25  

Понятие и виды пластического творчества 10  

Виды лепки  

Материалы и оборудования для лепки  

Организация и методика проведения образовательной деятельности по лепке с детьми раннего 

дошкольного возраста 
 

Организация и методика проведения образовательной деятельности по лепке с детьми младшего 

дошкольного возраста 
 

Организация и методика проведения образовательной деятельности по лепке с детьми среднего и  



старшего дошкольного возраста 

Особенности обучения новым техническим приемам лепки, передача выразительности, подведение к 

передаче сюжета 
 

Использование новых приемов и художественного слова в процессе обучения лепке  

Практическая работа 7  

Анализ программных задач ОО «Художественно – эстетическое развитие», раздел - лепка  

Составление конспектов ОД по лепке для детей дошкольного возраста  

Отработка и демонстрация приемов и способов лепки  

Наблюдение и анализ ОД по лепке в ДОО  

Организация, проведение ОД по лепке на учебной группе  

Тестовый контроль  

Самостоятельная работа 8  

Составление  таблицы «Последовательность освоения приемов лепки»  

Ознакомление с народной игрушкой (создание презентации)  

Составление конспекта ОД по лепке из нетрадиционного материала  

Тема 6. Методика 

обучения 

аппликации детей  

дошкольного 

возраста 

 

Содержание 19  

Понятие, виды аппликации, материал для аппликации 6  

Приемы аппликации, техника безопасности работы с материалами  

Организация ОД по аппликации с детьми  раннего возраста  

Организация ОД по аппликации с детьми  младшего возраста  

Организация ОД по аппликации с детьми среднего дошкольного возраста  

Организация ОД по аппликации с детьми старшего дошкольного возраста  

Практическая работа 4  

Анализ программных задач ОО «Художественно – эстетическое развитие», раздел - аппликация  

Отработка умения правильно организовывать и проводить обследования предметов. Упражнения в 

демонстрации приемов вырезывания 
 

Проведение фрагментов ОД по аппликации  

Тестовый контроль  

Лабораторная работа 2  

Наблюдение и анализ ОД по лепке в ДОО  

Самостоятельная работа 7  

Оформление аппликативных работ по сюжетной аппликации  

Составление образцов по декоративной аппликации  

Составление конспектов ОД по аппликации для разных возрастных групп  

Тема 7. Методика Содержание   



обучения 

конструированию 

детей дошкольного 

возраста 

 

Виды конструирования, материалы для конструирования. Приемы конструирования 5  

Методы обучения, своеобразие выбора с учетом возраста. Особенности обучения конструированию в 

разных возрастных группах 
 

Конструирование из строительного материала. Компьютерное конструирование  

Конструирование из деталей конструктора. Конструирование из крупногабаритных модулей  

Конструирование из бумаги. Конструирование из природных материалов. Конструирование на 

участке детского сада 
 

Практическая работа 4  

Анализ программных задач ОО «Художественно – эстетическое развитие», раздел – конструктивно – 

модельная деятельность 
 

Организация и проведение  ОД по конструированию   

Анализ детских продуктов конструирования  

Тестовый контроль  

Лабораторная работа 2  

Наблюдение и анализ ОД по конструированию в ДОО  

Самостоятельная работа 5  

Изготовление технологических карт по конструированию  

Составление конспектов ОД по конструированию для разных возрастных групп  

Изготовление образцов изделий  

Тема 8. Теория и 

методика 

ознакомления детей 

с изобразительным 

искусством 

 

Содержание 15  

Задачи и средства в работе с детьми по ознакомлению с искусством 

Образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с искусством 

Структура и содержание работы по ознакомлению дошкольников с искусством 

4  

Методика ознакомления с пейзажем 

Методика ознакомления с портретом 
 

Методика ознакомления с книжной графикой 

Методика ознакомления с натюрмортом 

Методика ознакомления со скульптурой  

 

Методика ознакомления с архитектурой 

Методика ознакомления с ДПИ 

Методика ознакомления с дизайном 

 

Практическая работа 6  

Анализ программных задач ОО «Художественно – эстетическое развитие», раздел – приобщение к 

искусству 
 

Разработка конспекта ОД по ознакомлению с искусством  



Посещение выставки произведений живописи  

Составление конспекта экскурсии по ознакомлению с архитектурой  

Тестовый контроль  

Самостоятельная работа 5  

Анализ программы Т.С. Комаровой «Синтез искусств»  

Оформление альбома « Изобразительное искусство»  

Тема 9. Мониторинг 

достижений 

результатов 

продуктивной 

деятельности детей 

 

Содержание 7  

Особенности организации мониторинга ОО «Художественно – эстетическое развитие» 4  

Разновидности диагностических методик  

Методика обработки результатов  

Практическая работа 1  

Подбор диагностических методик  

Самостоятельная работа 2  

Осуществление и анализ результатов мониторинга ОО «Художественно – эстетическое развитие»  

Тема 2.10. 

Преемственность в 

работе ДОО с 

семьей и школой по 

развитию 

продуктивной 

деятельности детей 

Содержание 6  

Формы работы с семьей по развитию продуктивной деятельности детей дошкольного возраста 2  

Преемственность в художественном образовании детей дошкольного и младшего школьного возраста  

Практическая работа 2  

Анализ программ детского сада и школы по художественно – эстетическому развитию  

Самостоятельная работа 2  

Подбор материала для родителей по художественному развитию детей дома  

Тема 11. 

Организация 

продуктивной 

деятельности детей 

вне занятий 

Содержание 6  

Организация, руководство продуктивной деятельностью детей вне занятий 2  

Создание РППС в группе детского сада  

Самостоятельная работа 4  

Создание макета РППС по художественному развитию детей  

Тема 2.12. 

Планирование 

деятельности по 

реализации ОО 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

 

Содержание 6  

Комплексно – тематическое, перспективное планирование по ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» 

2  

Принципы планирования 

Взаимосвязь видов изобразительной деятельности при планировании ООД 
 

Практическая работа 2  

Составление КТП по ОО  «Художественно – эстетическое развитие»  

Составление программы коррекции сформированности изобразительных и конструктивных умений 

ребенка на основе диагностики 
 



 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК  02.04.  Практикум по 

художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству.  

   

Раздел 1.  Изобразительное искусство.  72  (79) 

Тема 1.1. Изобразительное искусство, 

его виды и жанры. 

 

Содержание 2 (1) 

1.Виды изобразительного искусства. 1 

2. Жанры изобразительного искусства. 1 

Практические занятия 1(нет)  

1. Анализ иллюстративного материала по теме. 

Самостоятельная работа 1 

1.Оформить альбом  «Виды и жанры изобразительного искусства». 

Тема 1.2. Основы изобразительной 

грамоты. 
Содержание 36(41) 

1. Графика. Основные средства художественной выразительности в рисунке. 1 

2. Графический рисунок, приемы и способы работы.  2 

3. Последовательность выполнения рисунка с натуры предметов без передачи 

перспективного сокращения.  
2 

4. Живопись. Цветоведение. Основные правила, приемы и последовательность 

работы красками. Средства художественной выразительности и живописи. 
2 

5. Пейзаж в изобразительном искусстве. Передача пространства в пейзаже 

Линейная и воздушная перспектива. Цвет в пейзаже.  
2 

6. Графическое  представление  трехмерного пространства. Перспектива. Линей-

ная и воздушная перспектива. Основные законы перспективы. Фронтальная 

перспектива. Угловая перспектива. 

2 

7. Рисование объемных предметов. Светотень в рисунке и живописи. Свет, блик, 2 

Самостоятельная работа 2  

Анализ плана работы по художественному развитию в детском саду   



тень, полутень, рефлекс. Тоновые отношения. Этапы тонового рисунка. Приемы 

штриховки с учетом формы предмета. 

8. Рисование с натуры группы предметов. Понятие о натюрморте. Композиция 

натюрморта. Анализ натуры. Пространственное расположение предметов, 

пропорции, освещение. 

2 

9. Анималистка. Рисование животных и птиц. 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. 

2 

Практические занятия 30  

1. Анализ иллюстративного материала по теме. 

2. Анализ строения, пропорций предмета в процессе рисования с натуры. 

3. Рисование с натуры предметов прямоугольной, цилиндрической, конической, 

шарообразной формы, игрушек,  отдельных бытовых предметов. 

4. Рисование с натуры натюрморта из 2-3 предметов, интерьера, пейзажа. 

Зарисовки фигуры человека в статике и движении. 

5. Рисование предметов по памяти и представлению.  

6. Освоение правил, приемов и последовательности работы гуашью и акварелью. 

Упражнения в рисовании кистью в разных техниках. 

7. Передача пространства цветом.  

Самостоятельная работа 18(20) 

1. Подбор иллюстративного материала по изучаемым темам. 

2. Изготовление наглядных и методических пособий, дидактических игр для 

проведения занятий на практике.  

3. .Выполнение рисунков, набросков и зарисовок с натуры,  по памяти и 

представлению. 

Тема 1.3. Основы прикладного дизайна. 

Декоративно-прикладное искусство 

России.  

 

Содержание 22 (25) 

1. Художественно-оформительская работа. Виды декоративно-оформительской 

работы. Виды шрифтов и их роль в оформительской работе. Связь конструкции 

букв шрифта с текстом. 

2 

2. Орнамент, его типы и виды. Правила стилизации реальных форм 2 



растительного, животного мира в декоративные. Особенности компоновки 

орнамента в полосе, круге, квадрате, треугольнике. 

3. Хохломская роспись. История возникновения промысла. Основные элементы 

росписи. Цветовая гамма Хохломской росписи. Последовательное выполнение 

росписи. Виды хохломской росписи. 

2 

4. Городецкая роспись. История возникновения и развития промысла. Цветовая 

гамма Городецкой росписи. Основные элементы растительного, 

анималистического и сюжетного жанров росписи. 

2 

5. Великоустюгская роспись. История возникновения промысла. Роспись в наши 

дни. Характерные особенности росписи Цветовая гамма Великоустюгской 

росписи. Последовательность выполнения росписи. Роспись объемных и плоских 

предметов. 

2 

6.  Русская матрешка. История возникновения промысла деревянной русской 

матрешки. Характерные особенности растительного орнамента росписи по дереву 

в декоре русской игрушки. Виды матрешек: Семеновская, Загорская, Полхов-

Майданская. 

2 

7. Глиняная игрушка. История возникновения промысла глиняной игрушки. 

Символика орнамента росписи. Отличительные признаки геометрического 

орнамента росписи глиняных игрушек. Последовательность выполнения росписи 

глиняных игрушек. 

2 

8. Голубые цветы Гжели. История возникновения промысла. Цветовой колорит 

росписи, кистевые приемы гжельской росписи. Последовательность выполнения 

росписи изделий. 

2 

Практические занятия 16(19)  

1. Разработка эскизов методических пособий, плакатов, таблиц, схем к рефератам, 

курсовым, дипломным работам. Разработка эскизов оформления праздников, 

мероприятий. 

2. Упражнения в написании букв, цифр, слов, надписей плакатными перьями, 

кистью. Упражнения в шрифтовом оформлении работ, выставок, методических 

материалов. 

3. Рисование орнамента в полосе, круге, квадрате, треугольнике. 

4. Упражнения в выполнении элементов росписей. 

5. Работа над эскизами росписи изделий. 

Самостоятельная работа 11 

1.Разработка эскизов уголков, ширм, стендов, праздничных открыток, 

объявлений, пригласительных билетов. 



2. Подбор иллюстративного материала по изучаемым  темам. 

3. . Разработка методических комплектов, наглядно-раздаточного материала для 

работы с детьми в детских учреждениях. 

Тема 1.4.  Лепка. Содержание 12 

1. Скульптура, ее виды и жанры, выразительные средства, материалы. Виды 

скульптуры: монументальная, станковая, декоративная, скульптура малых форм. 

Круглая скульптура и рельеф. 

1 

2. Лепка с натуры отдельных предметов. Приемы, способы лепки, 

последовательность выполнения задания. Анализ строения, пропорций предмета, 

передача характерных особенностей. 

2 

3. Декоративная лепка. Особенности декоративной лепки, виды. Керамические 

изделия и специфика их изготовления. Приемы работы. Способы украшения 

керамических изделий. Особенности лепки по мотивам народной игрушки 

(Дымково, Филимоново, Абашево, Каргополь). 

2 

4. Лепка животных и птиц. Скульптурные изображения птиц и животных. 

Особенности анималистического жанра в скульптуре. Анализ форм, пропорций, 

строения птиц и животных. Приемы лепки. 

2 

5. Лепка человека. Особенности изображения человека в скульптуре. Приемы 

передачи строения, пропорций, движения фигуры человека пластическими 

материалами. Последовательность лепки фигуры человека. 

2 

6. Сюжетная лепка. Особенности сюжетной лепки. Композиционное решение 

сюжетов в объеме. 
2 

Практические занятия 10 (8)  

1. Анализ иллюстративного материала о теме. 

2.  Выполнение упражнений по отработке приемов и способов лепки. 

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

изделия; игрушки). 

4. Лепка рельефов с использованием геометрических и природных форм 

(барельефы, контррельефы, сквозные рельефные изображения). 

5.  Лепка по мотивам народной глиняной игрушки. 

6.  Лепка птиц, животных, человека с натуры, по памяти и по представлению в 

статике и движении. 

7.  Иллюстрирование литературных произведений. Лепка сюжетных композиций 

по мотивам сказок, легенд, былин. Лепка бытовых сюжетов. 

Самостоятельная работа 6 



1 Подбор иллюстративного материала по изучаемым темам. 

2. Изготовление наглядных и методических пособий, дидактических игр для 

проведения занятий на практике. 

3. Совершенствование приемов лепки. 

4. Изготовление образцов изделий по мотивам народной глиняной игрушки. 

Раздел 2.  Практикум по художественной 

обработке материалов. 
 72(77) 

Тема 2.1. Технология выполнения  работ 

с природными материалами.  
Содержание 10 (13) 

1. Заготовка и хранение природных материалов. Приемы обработки. 2 

2. Технология выполнения аппликации из листьев. Предметная, сюжетная и 

декоративная аппликации. 
2 

3. Использование приемов «монотипия», «набрызг» при работе с листьями. 

Технология выполнения работ. 
2 

4. Аппликация из соломки. Виды соломы, их свойства, правила заготовки. 

Способы подготовки соломы к работе: запаривание, окрашивание, тонирование, 

холодный и горячий способы разглаживания, правила хранения и работы 

инструментами. Технология выполнения плоскостных, объемных и скульптурных 

изделий из соломы. 

2 

5. Комбинированные работы из пластилина и семян. Плоская и объемная форма. 

Правила и приемы работы с пластилином и семенами, декоративные композиции 

и правила их построения. Основы гигиены труда при работе с пластилином и 

мелкими деталями. 

2 

6. Конструирование из природных материалов. Разнообразие природных форм, 

применяемых в конструировании. Работа над сюжетом, композиционным 

решением, детализацией. 

2 

Практические занятия 10 (8)  

1. Изучение классификации природных материалов, правил их хранения, 

способов засушивания растений. 

2. Освоение приемов обработки соломки. 

3. Выполнение демонстрационных образцов из природных материалов. 

4.Освоение способов конструирования и приемов соединения деталей из 

природных материалов. 

Самостоятельная работа 5 (10) 

1. Заготовка природных материалов, составление коллекции. 



2. Выполнение эскизов по изучаемым темам. 

3. Изготовление наглядных и методических пособий, дидактических игр для 

проведения занятий на практике. 

4. Подбор иллюстративного материала по теме. 

Тема 2.2.  Обработка бумаги и картона. Содержание 20 

1. Виды и свойства бумаги и картона. Современная технология изготовления 

бумаги, свойства бумаги и картона. Обзор изделий из бумаги и картона. Техника 

безопасности при работе с инструментами. 

1 

2. Окрашивание бумаги. Применение окрашенной бумаги для аппликации, 

оформление поделок, стендов.   Окрашивание  бумаги:   анилиновыми  

красителями,   под  мрамор, цветным клейстером, набрызгом. 

2 

3. Разметка бумаги и картона. Резание бумаги и картона. Технология выполнения 

операций разметки «на глаз», на просвет, сгибанием, через копировальную   

бумагу,   по   шаблону,  трафарету,   с   помощью   чертежно-измерительных 

инструментов. Приемы безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями. Правила резания бумаги и картона. 

2 

4. Соединение деталей из бумаги и картона. Оклеивание и окантовка. Способы 

соединения деталей: склеивание деталей всей поверхностью, точечное 

склеивание, сшивание иглой и нитками, соединение скобами, торцевание. 

2 

5. Аппликация из бумаги. Аппликация как вид декоративно-прикладного 

искусства. Применение аппликации в детском саду при создании дидактических 

материалов, пособий, использование для оформления детского сада. Материалы и 

оборудование. Подготовка рабочего места. Виды аппликаций. 

2 

6. Силуэтное вырезывание. Силуэт, контур, абрис. Варианты применения в 

художественных работах. 
2 

7. Рациональные приемы работы с бумагой: симметричное вырезывание, 

многократное складывание. 
2 

Практические занятия 19(15)  

1. Оформление коллекции «Виды бумаги и картона».  

 

2. Оформление коллекции образцов бумаги, окрашенных разными способами. 

3. Выполнение образцов аппликаций разных видов: из геометрических фигур, 

приемом обрывания, мозаика, с применением приема кручения бумаги, из мятой 

бумаги, с использованием силуэтного и симметричного вырезания. 

4. Освоение приемов разметки, резания, окрашивания и  соединения деталей из 



бумаги и картона.  

Самостоятельная работа 10 

1. Изготовление дидактических игр, методических и наглядных пособий по теме.  

2. Выполнение эскизов по изучаемой теме.  

3. Подбор иллюстративного материала по теме. 

Тема 2.3.  Конструирование из бумаги и 

картона.  
Содержание 20 

1. Конструирование игрушек плоских, ребристых, из полосок. Применение 

приемов рациональной работы при заготовке деталей и разметке.  
2 

2. Конструирование объемных игрушек на основе цилиндра, конуса, призмы. 

Приемы преобразования бумажного листа в геометрические тела. 
2 

3. Конструирование игрушек с подвижными деталями. Приемы соединения 

деталей проволокой, нитками. 
2 

4. Конструирование из готовых объемных форм. Использование коробок разных 

форм и размеров в конструировании.  
2 

5. Конструирование изделий с применением приема надрезания. Применение 

приема надрезания при конструировании снежинок, фонариков, закладок. 

Применение цветового контраста при работе с односторонне окрашенной 

бумагой.   

2 

6. Конструирование гирлянд и подвесок. Многообразие техник и материалов, 

применяемых в работе. 
2 

7. Техника папье-маше. Области применения и технология выполнения работы. 2 

8. Оригами – искусство складывания игрушек из бумаги. Чтение графических 

схем, освоение приемов работы. 
2 

Практические занятия 20(16)  

1. Изготовление образцов игрушек разных типов, гирлянд и подвесок, изделий в 

технике папье-маше и оригами. 

2. Освоение способов отделки изделий: аппликацией из бумаги, росписью, 

перфорацией, с помощью самоклеящейся пленки. 

3. Изготовление наборов шаблонов и трафаретов по темам. 

Самостоятельная работа 10 

1. Изготовление дидактических игр, методических и наглядных пособий по 

изучаемым темам. 

2. Выполнение эскизов по изучаемым темам. 

3. Подбор иллюстративного материала по теме. 



Тема 2.4. Работа с текстильными 

материалами. 
Содержание 16 

1. Вышивание. Вышивка - древнее искусство оформления изделий. Материалы и 

оборудование. Виды швов. Методика выполнения простейших швов. 
2 

2. Мягкая игрушка. Материалы и оборудование. Швы, применяемые при 

изготовлении игрушек. Раскрой, пошив, отделка игрушки. 
2 

3. Аппликация из ткани. Материалы и оборудование. Способы соединения 

деталей. Подбор цветовых сочетаний в работе. 
2 

4. Шитье одежды на кукол. Использование одежды для кукол в играх детей и в 

качестве дидактического материала. Раскрой и пошив одежды для кукол. 
2 

5. Коллаж. Материалы и оборудование. 

Технология выполнения работы. 
2 

6. Изонить. Материалы и оборудование. 

Техника выполнения: заполнение угла, окружности. 
2 

Практические занятия 16 (10)  

1. Выполнение образцов декоративных швов. Оформление изделий вышивкой. 

2. Пошив одежды для дидактической куклы. 

3. Изготовление образцов мягкой игрушки. 

4. Изготовление изделий, оформленных аппликацией, изонитью. 

5. Выполнение коллажа из текстильных материалов. 

Самостоятельная работа 8 (6) 

1. Подбор иллюстративного материала по темам. 

2. Комплектование набора выкроек мягкой игрушки и профессиональной, 

сезонной одежды на кукол. 

3. Изготовление   инструкционных  карт, дидактических игр, методических и 

наглядных пособий по изучаемым темам. 

Тема 2.5.  Работа с полимерными 

материалами. 
Содержание 6 (8) 

1. Производство полимерных материалов и использование их в промышленности 

и быту. 
1 

2. Технология выполнения работ с пенопластом. Соблюдение правил 

безопасности при  термообработке. 
2 

3. Изготовление игрушек-сувениров из поролона. Приемы соединения и 

декорирования деталей из поролона. 
2 

4. Использование вторичных материалов в художественных работах. Подготовка 2 



материалов к работе, правила безопасности при работе. 

Практические занятия 6 (3) +2 

зач. 

 

1. Подбор и оформление образцов пластмасс для коллекции. 

2. Вырезание и декорирование сувениров, снежинок  из пенопласта. 

3. Изготовление игрушек из поролона приемом перетягивания. 

4. Изготовление и декорирование упаковочных коробочек из пластиковых буты-

лок. 

Самостоятельная работа 3(4) 

1. Подбор иллюстративного материала по темам. 

2. Изготовление набора шаблонов для работы с пенопластом, поролоном. 

3. Изготовление   инструкционных  карт, дидактических игр, методических и 

наглядных пособий по изучаемым темам.   

 

 

МДК 02.05. Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

 
162  

Раздел 1.Основы элементарной 

теории музыки. 

 

 18  

Тема 1.1. Музыкальный звук 
Содержание 

3  

 1. Введение. Значение музыки в воспитании детей.  2 

Практические занятия   

2. Звуки и их свойства. Музыкальная система. Регистр. Диапазон. 

Звукоряд. 
  

3. Нотное письмо. 2 

Самостоятельная работа 3  

Подобрать стихи, загадки о нотах. 

Тема 1.2. Метроритм Содержание   

Практические занятия 4 

4. Метроритм. Соотношение длительностей. Паузы.  2 

5 Размер 2\4. Группировка длительностей. Схема дирижирования. 2 

5 Размер 3\4. Группировка длительностей. Схема дирижирования. 2 



7. Контрольная работа.  

Самостоятельная работа 3  

Составление ребусов, кроссвордов. 

Тема 1.3. Средства 

музыкальной выразительности 

Содержание 16  

8. Мелодия вокальная.  2 

9. Жанры музыкального искусства. 2 

10. Опера, балет. 2 

Практические занятия   

11 Мелодия инструментальная. Строение мелодии.  2 

12 Лад и тональность.  

13 Темп. 2 

14 Динамика 2 

15 Тембры музыкальных инструментов. Оркестр. 2 

16 Тембры певческих голосов. 2 

17. Музыкальные формы. Одно-, двух -, и трехчастные формы. 2 

18. Контрольный урок 2 

Самостоятельная работа 3  

Составление кроссвордов о музыкальных инструментах. 

Раздел 2. Хоровой практикум    

Тема 2.1. Вокально-хоровые 

навыки 

Содержание 9  

Практические занятия 

19 Певческая установка. Певческое дыхание.  2 

20 Певческое звукообразование. 2 

21 Певческая дикция и артикуляция. 2 

22 Строй и ансамбль. 2 

23 Игры на развитие речевого и певческого дыхания. 3 

24 Развивающие игры с голосом. 2 

25 Речевые ритмо-интонационные игры и упражнения. 2 

26 Ритмодекламация. 2 

27 Обучение пению. 2 

Самостоятельная работа 3  



Составление ритмических партитур на основе «звучащих» жестов. 

Тема 2.2. Песенный репертуар  

Содержание 

7  

Практические занятия  

28 Песни для детей раннего возраста  2 

29. Песни для детей младшего дошкольного возраста 2 

30. Песни для детей среднего дошкольного возраста 2 

31. Песни для детей старшего дошкольного возраста. 2 

32. Песни для детей старшего дошкольного возраста. 2 

33. Песни для детей подготовительной группы. 2 

34. Урок-концерт. 2 

Самостоятельная работа 6  

Дирижирование песен. 

Создание копилки фонограмм детских песен. 

Раздел 3. Практикум по 

ритмике 

 29  

Тема 3.1. Музыкально-

ритмические движения 

Содержание 20  

Практические занятия  

35 Основные движения в передачи характера музыки. Виды ходьбы, 

бега, прыжки, поскоки. 

 2 

36 Упражнения с предметами. 2 

37 Построения и перестроения. 2 

38 Основные движения в передаче характера музыки. 2 

39 Танцевальные элементы народного танца. Позиции рук и ног. 2 

40 Танцевальные элементы русской плясовой. Игра «Зеркало». 2 

41. Русский народный танец «Сударушка». Постановка танца 2 

42. Вариационная форма. Хороводы «Как у наших у ворот», «Плетень». 2 

43. Хоровод «Во поле береза стояла». Постановка танца. 2 

44. Позиции рук и ног классического танца. 2 

45 Музыкальный размер 2/4. Полька «Дружные тройки» - разучивание 

отдельных элементов. 
2 



46 Полька «Дружные тройки» - Постановка танца. 2 

47 Музыкальный размер 3\4.Элементы вальса. 2 

48 Фигурный вальс. Постановка танца 2 

49 Составление творческих композиций детских танцев. 2 

50 Составление творческих композиций детских танцев. 2 

51 Музыкально-ритмические движения для детей 3-4 лет 2 

52 Музыкально-ритмические движения для детей 5-7 лет 2 

53-

54 

Урок-концерт. 2 

Самостоятельная работа 11  

Составить творческую композицию из элементов русского народного танца 

Подготовить композицию современного детского танца 

Подготовка к контрольному уроку 

Раздел 4. Общие вопросы 

музыкального  развития детей 

дошкольного возраста 

   

Тема 4.1. Музыкальные 

способности. Виды 

деятельности 

Содержание 10  

55 Значение музыки в воспитании детей. Задачи музыкального воспитания.  2 

56 Характеристика музыкальных способностей.  Развитие у детей 

музыкальных способностей. 
2 

57 Музыкально - сенсорные способности как основа музыкально-

эстетического развития дошкольников. 
2 

58 Возрастные особенности проявления музыкальности у дошкольников. 2 

59 Формирование основ музыкальной культуры детей. Музыкальная 

субкультура детства. 
3 

60 Виды и содержание музыкальной деятельности детей, ее специфические 

особенности. 
2 

61 Методы и приемы музыкального воспитания детей. 2 

Практические занятия 3  

62 Составление заданий для проведения диагностики музыкальных 

способностей детей разных возрастных групп. 
 2 



63 Анализ музыкально-дидактических игр, используемых в разных видах 

деятельности. 
2 

64 Проведение музыкально-дидактических игр с использованием 

пособий. 
2 

Самостоятельная работа 3  

Изготовление пособий для   музыкально - дидактических игр в 

разных возрастных группах. 

Раздел  5. Содержание 

музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста 

   

Тема 5.1.Методика работы в 

разных видах музыкальной 

деятельности 

Содержание 18  

65 Восприятие музыки как вид детской музыкальной деятельности. 

Возрастные особенности развития музыкального восприятия 

дошкольников. 

 2 

66 Характеристика репертуара для слушания музыки. 2 

67 Развитие музыкального восприятия у детей. 3 

68 Детское музыкальное исполнительство. Пение. Возрастные и 

специфические особенности певческой деятельности дошкольников. 
2 

69 Методика обучения пению детей дошкольного возраста. Работа над 

песней. 
2 

70 Музыкально-ритмические движения как вид музыкальной деятельности 
дошкольников. Возрастные особенности развития двигательных 

навыков. 

2 

71 Характеристика репертуара для ритмики. 2 

72 Методика обучения музыкально-ритмическим движениям детей 

дошкольного возраста. Этапы обучения. 
2 

73 Игра на детских музыкальных инструментах. Классификация детских 

музыкальных инструментов. Характеристика репертуара. 
2 

74 Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. 

Организация коллективного инструментального музицирования. 
2 

75. Детское музыкальное творчество. Возрастные особенности развития 

детского творчества. Характеристика детского музыкального творчества. 
2 

76. Музыкально-образовательная деятельность дошкольников. 2 



Практические занятия 6  

77. Работа по восприятию музыкального произведения с детьми младшего и 

среднего дошкольного возраста. 
 2 

78. Работа по восприятию музыкального произведения с детьми старшего 

дошкольного возраста. 
2 

79. Разучивание песни с детьми среднего дошкольного возраста. 2 

80. Разучивание песни с детьми старшего дошкольного возраста. 2 

81 Приемы игры на детских музыкальных инструментах 2 

82. Проведение занятий по ознакомлению детей с новым музыкальным 

инструментом. 
2 

Самостоятельная работа 10  

Составление коллекции музыкальных произведений (шедевров 

классической и народной музыки) по теме: «Музыка выражает настроение и 

чувства человека», «Сказка в музыке» и др.(по выбору студента). 

Составление подборки колыбельных песен, их оформление для работы с 

родителями. 

Подготовить задания для творческих проявлений в разных видах деятельности. 

Раздел 6. Формы организации 

детской музыкальной 

деятельности 

   

Тема 6.1. Организация 

музыкальной деятельности 

дошкольников в разных 

формах 

Содержание 17  

83. Музыкальные занятия. Значение, задачи музыкальных занятий.  2 

84. Типы и виды музыкальных занятий. Роль воспитателя. 2 

85 Музыка в повседневной жизни детского сада. 3 

86 Музыкальная предметно-пространственная развивающая среда. 3 

87 Особенности методики работы в разновозрастной группе. 2 

88 Развлечения как форма организации жизнедеятельности детей. 3 

89 Виды театров, средства выразительности в театральной деятельности. 2 

90 Праздничные утренники. 2 

91 Музыкальное воспитание в семье. 2 



92. Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 2 

93. Наблюдение и анализ самостоятельной деятельности  

Лабораторная работа 3  

94. Наблюдение и анализ традиционного музыкального занятия.  2 

95. Наблюдение и анализ развлечений. 2 

96. Наблюдение и анализ праздника. 2 

Практические занятия 3  

97. Проведение фрагмента кукольного спектакля.  2 

98. Проведение фрагмента кукольного спектакля. 2 

99. Проведение пальчиковой гимнастики. 2 

Самостоятельная работа 12  

Подготовить конспект развлечения в одной из возрастных групп 

Подготовить сценарий календарного праздника в одной из возрастных групп 

Разработка сюрпризных моментов для различных праздников. 

Раздел 7. Деятельность 

педагогического коллектива по 

музыкальному воспитанию 

детей 

   

Тема 7.1.Планирование. 

Программы. 

Содержание 9  

100 Планирование музыкальной работы с детьми.  2 

101 Составление перспективного и календарного планирования для одной из 

возрастных групп. 
2 

102 Методические издания и сборники музыкального материала. 1 

103 Традиционная и вариативная образовательные программы. 2 

104 Современные образовательные программы по музыкальному 

воспитанию. 
2 



105 Программы по музыкальному развитию детей, основанные на 

музыкально-ритмической деятельности, на элементарном 

музицировании, на использовании музыкального фольклора. 

2 

106 Программы по музыкальному развитию, основанные на элементарном 

музицировании 
2 

107

-

108 

Дифференцированный зачет  2 

 

 

 

Раздел 6. МДК 02.06. 

Психолого-педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

69 

 

Тема 1. Развитие общения 

дошкольников со 

взрослыми 

Содержание 17  

1. Роль общения в психическом развитии ребенка. 2 

2. Общение младенца со взрослым. «Комплекс оживления». 2 

3. Ситуативно-личностное общение со взрослым и его роль в развитии младенца. 2 

4. Ситуативно-деловое общение младенца со взрослым. 2 

5. Развитие отношения к взрослому на первом году жизни. 3 

6. Предпосылки развития речи. 2 

7. Развитие общения  в раннем возрасте. 2 

8. Внеситуативно-познавательное общение дошкольника со взрослым. 2 

9. Отношение дошкольников к личности воспитателя. 3 

Практические занятия 5  

1. Методы изучения форм общения дошкольников со взрослыми. 2 

2. Решение психологических задач. 3 

3. Семинар на тему « Особенности общения с «трудными» детьми». 2 

Самостоятельная работа 8  

1. Изучение работы М.И. Лисиной « Общение, личность и психика  ребенка». 

2. Подготовка к семинарскому занятию на тему « Особенности общения с 



«трудными» детьми». 

3. Подготовка реферата на тему «Профилактика манипулятивного поведения у 

детей». 

4. Разработка рекомендаций родителям по общению с ребенком на первом году 

жизни.   

Тема 2.  Развитие общения 

дошкольников со 

сверстниками 

Содержание 12 

1. Специфика  общения дошкольников со сверстниками. 2 

2. Отношение детей раннего возраста к сверстнику. Эмоционально-практическое  

общение со сверстником. 

2 

3. Роль взрослого в становлении общения со сверстниками в раннем возрасте. 2 

4. Развитие общения со сверстниками в дошкольном возрасте. 3 

5. Дифференциация детей в детском коллективе. 2 

6. Причины трудностей и конфликтов во взаимоотношениях детей, пути их 

устранения. 

3 

Практические занятия 3  

1. Методы изучения межличностных отношений. 2 

2. Развитие навыков общения детей со сверстниками в процессе игры. 3 

3. Решение психологических задач. 3 

Самостоятельная работа 6  

1. Подбор игр, развивающих навыки общения со сверстниками. 

2. Изучение критериев выбора  партнера для общения. 

3. Изучение работы Т.А. Репиной « Группа детского сада и процесс социализации 

мальчиков и девочек». 

4. Подготовка мини-реферата на тему « Почему дети ссорятся». 

Тема 3. Роль общения в 

формировании детского 

коллектива 

Содержание 5 

1. Виды общения: по количеству участников, по способу общения, по положению 

воспитанников, по условиям общения, по задачам. 

2 

2. Детские объединения. Формирование начал коллективизма. 2 

3. Роль дружбы в жизни ребенка и детского коллектива. 2 

Практические занятия 2  

1. Семинарское занятие на тему: «Личность в коллективе». 2 

Самостоятельная работа 3  

1. Подготовка к семинарскому занятию на тему: «Личность в коллективе». 

Тема 4. Влияние 

педагогического общения 

Содержание 6  

1. Стили и уровни педагогического общения. 2 



на  эффективность 

образовательного процесса 

2. Модели педагогического общения. 2 

3. Приемы, способствующие успешному общению. 2 

4. Культура педагогического общения. 2 

Лабораторная работа 2 2 

1. Наблюдение за процессом общения педагога с детьми в разных видах 

деятельности, определение стилей педагогического общения. 

Самостоятельная работа 3 

1. Решение педагогических ситуаций. 

Тема 5. Специфика 

общения дошкольников со 

сверстниками и взрослыми 

Содержание 5 

1. Роль общения в воспитании детей раннего возраста. 2 

2. Ведущая роль взрослого и значение деятельности в организации содержательного 

общения детей. 

2 

3. Воспитание положительных качеств личности ребенка в процессе общения его со 

взрослыми и сверстниками. 

3 

4. Воспитание у детей этики межнационального общения. 2 

Практические занятия 2  

1. Семинарское занятие на тему: «Воспитание гуманности у детей дошкольного 

возраста». 

2 

Самостоятельная работа 3  

1. Подготовка к семинарскому занятию: «Воспитание гуманности у детей 

дошкольного возраста». 

2. Подготовка к зачету. 

Дифференцированный зачет   1 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

Учебная практика Виды работ на УП 02.01 Введение в специальность 

Знакомство с дошкольной образовательной организацией – базой практики. Беседа с заведующей 

или её заместителем об особенностях работы организации. Изучение правил внутреннего 

72 час.  



распорядка. Должностные обязанности воспитателя. Распределение обязанностей между 

помощником воспитателя и воспитателем. 

Наблюдение за работой воспитателя по организации режимных процессов и игровой, трудовой, 

продуктивной, досуговой деятельности и общения в 1 и 2 половину дня. Ознакомление с атрибутами 

для игр детей.  

Участие в организации режимных процессов в 1 и 2 половину дня.  

Участие в организации трудовой, продуктивной, досугговой деятельности и общения в 1 и 2 

половину дня. 

Наблюдение за работой воспитателя по организации занятий и прогулки в 1 половину дня.  

Участие в организации подвижных игр на прогулке. 

Составление паспорта ДОУ, паспорта группы. 

Оформление отчетной документации (дневник, наглядные и фото материалы, паспорта ДОУ и 

группы, отчеты). Подведение итогов практики. 

 

УП 02.02 Подготовка к летней практике 

Особенности работы воспитателя ДОУ в летний оздоровительный период. Охрана жизни и здоровья 

детей. 

Особенности организации режима дня в летний период. 

Организация  различных видов деятельности  (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей. 

Подбор и моделирование различных форм организации деятельности и общения детей в разных 

возрастных группах. 

Физическое и музыкальное воспитание и развитие дошкольников в летний оздоровительный период. 

Познавательная деятельность (опыты, эксперименты). 

Смотр готовности к летней практике.  Портфолио студента. 



Производственная 

практика 

Изучение планирования   образовательно-воспитательного процесса в ДОУ. 

Анализ календарно - тематических планов. 

Планирование различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения 

детей. 

Организация и проведение творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных,   

театрализованных  и  режиссерских),  игр с правилами (подвижных и дидактических) с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 

Организация различных видов трудовой деятельности дошкольников с учетом возраста. 

Организация общения дошкольников в повседневной жизни и в различных видах 

деятельности. 

Организация и руководство  продуктивными видами деятельности дошкольников с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей группы. 

Оценка продуктов детской деятельности. 

Наблюдение   организованной  образовательной деятельности, проведения праздников и 

развлечений. 

Организация и проведение развлечений, участие  в подготовке и проведение праздников в 

ДОУ. 

Наблюдение и анализ организации и проведения различных видов деятельности и общения 

детей в разных возрастных группах. 

Анализ проведения различных видов деятельности и общения детей в диалоге с 

сокурсниками и руководителями  практики, воспитателем по заданной схеме. 

Самоанализ качества проведенных видов деятельности, оформление результатов в дневнике 

по практике. 

Разработка учебно-методических материалов по заданию руководителя практики. 

Анализ предметно-развивающей среды  в дошкольной группе. 

Участие в пополнении предметно-развивающей среды в  одной из возрастных групп. 

Оформление отчета по практике с использованием презентации. 

Оформление педагогического дневника и пополнение материалов  портфолио. 

Проведение педагогической диагностики   в соответствии с требованиями. 

Написание отчета, подготовка отчетной документации. 

Подведение итогов практики. 

324 час.  

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 

Реализация программы профессионального модуля ПМ.02. Организация различных видов 

деятельности и общения детей предполагает наличие следующих учебных кабинетов:  
 

- теоретических и методических основ дошкольного образования,  

- изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного творчества,  

- музыки и методики музыкального воспитания. 

 

Оборудование учебного кабинета Теоретических и методических основ дошкольного 

образования 

Комплект модульной мебели, доска аудиторная 

Технические средства: интерактивная панель  
Наглядные средства: демонстрационный материал к программе «Игралочка», видеозаписи 

занятий 

Оборудование: конструкторы детские, строительный материал деревянный, счетный материал 

 

Оборудование учебного кабинета Изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), шкафы, 

мольберты, натурный стол 

Технические средства обучения: компьютер в сборе, проектор, экран 

 Наглядные средства: тематические таблицы, тематические стенды, выставка народной глиняной 

игрушки, натурный фонд 

 

Оборудование учебного кабинета Музыки и методики музыкального воспитания 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), шкафы 

Технические средства обучения: телевизор, компьютер, магнитофон, кронштейн, портативный БУМ-

БОКС. 

Инструменты музыкальные: синтезатор, набор музыкальных инструментов, фортепиано, аккордеон, 

ложки деревянные, свирели. 

Наглядные средства: портреты композиторов, куклы для кукольного театра 

 

  4.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 



 

Основная литература 

1.Веракса, Н. Е. Детская психология : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 446 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11466-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445333  

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

практикум для среднего профессионального образования / Л. В. Коломийченко [и др.] ; под 

общей редакцией Л. В. Коломийченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 210 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07015-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441115  

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

профессионального образования / О. П. Радынова, Л. Н. Комиссарова ; под общей редакцией 

О. П. Радыновой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 293 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09284-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429415 

4. Погодина С.В.Теория и методика развития детского изобразительного творчества 

Академия,2014 

Дополнительные источники: 

1. Гончарова О.В.  Теория и методика музыкального воспитания.Учебник Академия,2014 

2.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.М:Мозаика-Синтез,2014 

3.Куцакова  Л.В. Трудовое воспитание в детском саду М:Мозаика-Синтез,2014 

4. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  / Под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М..: Мозаика - 

Синтез, 2015. – 304 с. 

 

5. Погодина C. В. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству : учеб. пособие/ Погодина C. В.  - М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 208 с. 

 

6. Спатаева, М.Х. Психолого-педагогическая диагностика : учебное пособие / М.Х. Спатаева, 

Е.Ф. Шамшуалеева, Л.В. Харченко. — Омск : ОмГУ, 2015. — 174 с. — ISBN 978-5-7779-1819-

2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/75452 

 

7.Сударчикова, Л.Г. Педагогическая психология : учебное пособие / Л.Г. Сударчикова. — 2-е 

изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 320 с. — ISBN 978-5-9765-1930-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63043 

 

4. Погодина С.В.Практикум по художественной обработке материалов,М:Академия.2015 

Интернет-ресурсы: 

https://biblio-online.ru/bcode/445333
https://biblio-online.ru/bcode/441115
https://biblio-online.ru/bcode/429415
https://e.lanbook.com/book/63043


Российский образовательный портал www.school.ru  

Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru  

Сайт предлагает программы по развивающим играм для детей дошкольного возраста 

www.nd.ru  

Электронная библиотека "Просвещение". http://www.nd.ru/catalog/products  

Сайт "Компьютер и дети" e-mail: webmaster@intergu.ru.  

Сайт посвящен русским народным инструментам и творчеству композиторов, педагогов и 

исполнителей.http://www.narodny.info/page/2/  

   



4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
 

Профессиональный модуль организация различных видов деятельности и общения детей 

включает в себя междисциплинарные курсы: 

- теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников;  

- теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста; 

- практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству; 

- теория и методика музыкального воспитания с практикумом; 

- психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста. 

Преподавание  междисциплинарных курсов (МДК) осуществляется в форме лекций, 

семинарских, практических и лабораторных занятий, комбинированных уроков, а также  

выполнения самостоятельной работы студентов. Изучению  данного профессионального 

модуля предшествует профессиональный модуль (ПМ) организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития; предметы – 

педагогика, психология, психология общения. Для получения практического опыта 

организуется учебная и производственная практика. 

Производственная практика по профессиональному модулю организация различных 

видов деятельности и общения детей проводится концентрированно на базе дошкольных 

образовательных учреждений г. Великий Устюг Вологодской области. Обязательным является 

наличие программы практики и проведение инструктажа. Консультации по организации и 

содержанию практики проводятся руководителями практики как индивидуально, так и для 

групп практикантов по установленному графику.  

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

 
Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Стаж работы необязателен. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Педагогический состав: преподаватели-руководители практики с высшим профессиональным 

образованием, соответствующим профилю специальности. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

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

Воспитатели ДОО:  специалисты со средним специальным и высшим образованием 

  



 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Планировать 

различные виды деятельности 

и общения детей в течение дня.  

ОПОР 2.1.1.Соответствие цели, 

задач плана образовательной 

работы с детьми по развитию 

различных видов деятельности и 

общения примерной программе, 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей раннего и 

дошкольного возраста.  

ОПОР 2.1.2. Соответствие 

содержания, методов 

руководства деятельностью 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей раннего и 

дошкольного возраста.  

ОПОР 2.1.3.Соответствие 

структуры плана-конспекта, 

сценария различных видов 

деятельности требованиям 

методики, алгоритму 

планирования.  

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий. 

 

Промежуточная аттестация по 

разделам профессионального 

модуля в форме 

дифференцированного зачёта, 

экзамена. Промежуточная 

аттестация  по 

профессиональному модулю в 

форме экзамена 

(квалификационного). 

Итоговый контроль в 

соответствии с программой 

ГИА. 

ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста.  

ОПОР 2.2.1. Обоснованность 

постановки цели и задач 

руководства игровой 

деятельностью своеобразием 

разных видов игр, возрастными 

особенностями детей раннего и 

дошкольного возраста, 

программой.  

ОПОР 2.2.2. Рациональность 

выбора методов руководства, 

форм организации различных 

видов игр с детьми раннего и 

дошкольного возраста.  

ОПОР 2.2.3. Использование 

недирективной помощи и 

поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных 

видах игровой деятельности и 

выборе игрового материала.  

ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание.  

ОПОР 2.3.1.Обоснованность 

определения цели, задач 

руководства разными видами 

труда в соответствии с 

программой, возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей.  

ОПОР 2.3.2. Адекватность 

форм, методов, средств, 



рациональность условий 

организации элементарной 

трудовой деятельности 

половозрастным и 

индивидуальным особенностям 

детей дошкольного возраста;  

ОПОР 2.3.3. Соответствие 

организации разных видов 

элементарной трудовой 

деятельности детей санитарным 

нормам  

ПК 2.4. Организовывать 

общение детей.  

ОПОР 2.4.1. Адекватность 

выбора содержания и форм 

общения с детьми в 

соответствии с их возрастными 

и индивидуальными 

особенностями  

ОПОР 2.4.2.Владение 

способами организации 

конструктивного 

взаимодействия детей в разных 

видах деятельности и общении.  

ОПОР 2.4.3.Осуществление 

организации образовательного 

процесса на основе  
непосредственного общения с 

каждым ребенком с учетом его 

интересов и образовательных 

потребностей.  

ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование).  

ОПОР 2.5.1. Соответствие 

содержания, методов 

руководства, средств и форм 

организации продуктивных 

видов деятельности возрастным 

и индивидуальным 

особенностям детей группы.  

ОПОР 2.5.2. Владение разными 

технологиями и техниками 

рисования, конструирования и 

изготовления поделок из 

различных материалов.  

ОПОР 2.5.3.Создание условий 

для самостоятельной 

продуктивной деятельности 

детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей группы.  

ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей раннего 

и дошкольного возраста.  

ОПОР 2.6.1.Соответствие 

организации (выбор темы, форм, 

методов, средств) и проведения 

развлечений и праздников 

возрастным особенностям детей 

раннего и дошкольного 

возраста.  

ОПОР 2.6.2.Учет требований 

техники безопасности, СанПин 

при организации и проведении 



праздников и развлечений  

ПК 2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных видов 

деятельности и общения детей  

ОПОР 2.7.1.Применение 

методов наблюдения и анализа 

различных видов деятельности 

для проектирования их 

изменения в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей.  

ОПОР 2.7.2. Адекватность 

выбора методов и методик 

оценки (диагностики) 

сформированности умений 

разных видов деятельности 

детей, творческих способностей, 

мелкой моторики.  

ОПОР 2.7.3.Рациональность 

разработанных предложений по 

коррекции организации 

различных видов деятельности и 

общения детей.  

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников.  

 

ОПОР 5.1.1. Соответствие 

разработанных или 

адаптированных методических 

материалов современным 

требованиям в системе 

дошкольного образования.  

ОПОР 5.1.2. Адекватность 

содержания, методов и форм 

планирования методических 

материалов состоянию здоровья, 

возрастным, индивидуальным 

особенностям группы и 

отдельных воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду.  

 

ОПОР 5.2.1. Создание в 

возрастной группе предметно- 

пространственной развивающей 

среды с учетом педагогических, 

гигиенических и специальных 

требований.  

ОПОР 5.2.2. Обоснованность 

структурирования компонентов 

предметно- пространственной 

развивающей среды.  

ОПОР 5.2.3. Соответствие 

созданной предметно-

пространственной среды 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей.  

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

ОПОР 5.3.1. Обоснованность 

систематизации и оценки 

педагогического опыта и 

образовательных технологий в 

области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

анализа деятельности других 



самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов  

 

педагогов.  

ОПОР 5.3.2. Объективность 

самоанализа педагогической 

деятельности.  

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

 

ОПОР 5.4.1. Логичность 

(последовательность) 

подготовки, содержательность 

педагогических разработок в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ОПОР 5.4.2.Соблюдение 

требований к устному и 

письменному оформлению 

разных  

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования.  

 

ОПОР 5.5.1. Обоснованность 

выбора тематики, постановки 

цели, задач 

исследовательской/  
проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования.  
 
ОПОР 5.5.2. Адекватность 

используемых методов и 

методик педагогического 

исследования и проектирования.  

ОПОР 5.5.3. Соблюдение 

требований к оформлению 

результатов исследования и 

проектирования.  

 
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 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОПОР 1.1. Аргументированное 

объяснение сущности и социальной 

значимости будущей профессии.  

ОПОР 1.2. Самостоятельность и 

ответственность за результаты 

освоения профессиональной 

деятельности.  

ОПОР 1.3. Наличие 

положительных отзывов по итогам 

педагогической практики от 

руководителя и работодателя.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных  задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОПОР 2.1. Обоснованность 

постановки цели, выбора методов 

решения профессиональных задач 

и оценки их эффективности и 

качества.  

ОПОР 2.2. Технологичность 

действий по организации 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 



собственной деятельности.  

ОПОР 2.3. Соблюдение регламента 

выполнения заданий.  

производственной 

практик. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОПОР 3.1.Адекватность оценки 

рисков и выбора способов выхода 

из нестандартных ситуаций.  

ОПОР 3.2.Применение алгоритма 

решения нестандартной ситуации.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОПОР 4.1. Эффективность поиска, 

анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПОР 5.1. Результативность 

применения информационно-

коммуникационных технологий, 

необходимых и достаточных для 

совершенствования 

профессиональной деятельности.  

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОПОР 7.1. Обоснование 

постановки цели, выбора методов и 

приемов мотивации деятельности 

обучающихся.  

ОПОР 7.2. Соблюдение 

технологической 

последовательности в организации 

и осуществлении контроля 

деятельности обучающихся.  

ОПОР 7.3. Соответствие 

результатов образовательного 

процесса заданным показателям 

качества.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

ОПОР 9.1. Обоснование изменений 

профессиональной деятельности в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОПОР 9.2. Применение новых 

целей, содержания и 

образовательных технологий при 

выполнении профессиональной 

деятельности.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 10. Осуществлять ОПОР 10.1. Создание условий для Экспертное наблюдение 



профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

охраны жизни и здоровья детей, 

профилактики травматизма.  

ОПОР 10.2. Эффективность и 

обоснованность выбора способов 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей.  

ОПОР 10.3. Соблюдение 

требований по профилактике 

травматизма, охраны жизни и 

здоровья детей при организации 

образовательного процесса.  

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

ОПОР 11.1.Соблюдение правовых 

норм, требований 

профессиональной этики в 

процессе профессиональной 

деятельности.  

ОПОР 11.2. Выполнение правил 

внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов 

организации.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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