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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки) в части освоения вида 

деятельности (ВД): ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

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

аппликация, конструирование). 

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

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 указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

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

общения детей; 

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

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

 организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

 организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

 организации и проведения развлечений; 

 участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 

 наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности 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; 
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 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; 
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 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

 теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением 

детей; 

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей. 

 
Требования к формированию личностных результатов 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и 

интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию 

безопасной и психологически комфортной образовательной среды, в том числе 

цифровой. 

ЛР 13 
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Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания 

и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися  
ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать 

эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 811 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 595 часов включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 397 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 198 часов; 

учебной практики – 2 недели, в том числе в форме практической подготовки –2 недели 

производственной практики (по профилю специальности) – 4 недели, в том числе в форме 

практической подготовки – 4 недели 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

деятельности ПМ.02. 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 
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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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

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. 

лабораторн

ые работы 

и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-5, 7, 9-11 

ПК 2.1-2.7, 5.1-5.5 

МДК.02.01. Теоретические и 

методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

81 54 26 - 27 - - - 

ОК 1-5, 7, 9-11 

ПК 2.1-2.7, 5.1-5.5 

МДК.02.02. Теоретические и 

методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 

81 54 26 - 27 - - - 

ОК 1-5, 7, 9-11 

ПК 2.1-2.7, 5.1-5.5 

МДК.02.03. Теоретические и 

методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

78 52 26 - 26 - - - 

ОК 1-5, 7, 9-11 

ПК 2.1-2.7, 5.1-5.5 

МДК.02.04. Практикум по 

художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

96 64 32 - 32 - - - 

ОК 1-5, 7, 9-11 

ПК 2.1-2.7, 5.1-5.5 

МДК.02.05. Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

178 119 60 - 59 - - - 

ОК 1-5, 7, 9-11 

ПК 2.1-2.7, 5.1-5.5 

 

МДК.02.06. Психолого-педагогические 

основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

81 54 38 - 27 - - - 

 Учебная практика, часов 72  72 - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

144  - 144 

 Всего: 811 397 208    72 144 
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3.2. Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

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. 

лабораторн

ые работы 

и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-5, 7, 9-11 

ПК 2.1-2.7, 5.1-5.5 

МДК.02.01. Теоретические и 

методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

81 14 8 - 67 - - - 

ОК 1-5, 7, 9-11 

ПК 2.1-2.7, 5.1-5.5 

МДК.02.02. Теоретические и 

методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 

81 14 8 - 67 - - - 

ОК 1-5, 7, 9-11 

ПК 2.1-2.7, 5.1-5.5 

МДК.02.03. Теоретические и 

методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

78 14 8 - 64 - - - 

ОК 1-5, 7, 9-11 

ПК 2.1-2.7, 5.1-5.5 

МДК.02.04. Практикум по 

художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

96 16 8 - 80 - - - 

ОК 1-5, 7, 9-11 

ПК 2.1-2.7, 5.1-5.5 

МДК.02.05. Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

178 28 16 - 150 - - - 

ОК 1-5, 7, 9-11 

ПК 2.1-2.7, 5.1-5.5 

 

МДК.02.06. Психолого-педагогические 

основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

81 14 8 - 67 - - - 

 Учебная практика, часов 72  72 - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

144  - 144 

 Всего: 811 397 208    72 144 
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю (очная форма обучения) 
Наименование МДК, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста 

81  

Тема 1.1.Сущность и 

своеобразие игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Содержание 6 2 

1. Специфика дисциплины и актуальность ее изучения в современной системе общего 

образования. Историческое происхождение игры. 

2 

2. Игра как форма организации жизнедеятельности детей. Структура игры и этапы ее 

развития. 

2 

3. Характеристика игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 2 

Практические занятия 4 3 

4. Теория игры в трудах классиков и современников. 2 

5. Программно-методическое обеспечение организации игровой деятельности. 2 

Тема 1.2. Условия 

организации и 

руководство игровой 

деятельностью детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Содержание 6 2 

6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для игровой 

деятельности для детей раннего и дошкольного возраста. Оснащение и оформление детской 

площадки. 

2 

7. Значение игрушки в жизни дошкольника. Народные игрушки. Воспитательный потенциал 

куклы. Развивающие игрушки для детей раннего возраста.  

2 

8. Особенности организации, проведения и руководства игровой деятельностью в разных 

возрастных группах. Прямые и косвенные приемы руководства игрой детей раннего 

дошкольного возраста. 

2 

Практические занятия 4 3 

9. Организация и проведение игровой деятельности в разных возрастных группах 2 

10. Дидактические игры и игрушки для дошкольников. Методика внесения новой игрушки. 2 

Тема 1.3. 

Методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Содержание 6 2 

11. Классификация игр. Виды и характеристика игр. 1 

Народные игры и их педагогический потенциал. Творческие игры и их педагогический 

потенциал. Режиссерская игра. Сюжетно-ролевая игра. Театрализованные игры. 

Строительно-конструктивные игры. Игры с природным материалом. 

1 

12. Игры с правилами и их педагогический потенциал. Сущность, своеобразие и педагогическая 

ценность дидактических игр. Виды дидактических игр. 

1 

Подвижные игры в работе с детьми дошкольного возраста. Пальчиковые игры с детьми 

дошкольного возраста.  

1 

13. Методика организации различных видов игр в разных возрастных группах. 2 

Практические занятия 8 

14. Народные игры и их педагогический потенциал. Народный фольклор в игровой 

деятельности дошкольников 

1 3 
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Игры с LEGO-конструктором. Компьютерные игры в воспитательно-образовательном 

процессе. 

1 

15. Проектирование развития сюжетно-ролевых игр на 3 месяца. 1 

Составление конспекта организации и руководство дидактическими играми, проведение 

дидактических игр. 

1 

16. Проектирование развитие игр-драматизаций на 3 месяца. 1 

Осуществление показа приемов работы драматизаций с атрибутами разных видов театра. 1 

 

17. Организация, проведение строительных игр в учебной группе 1 

Проведение пальчиковых игр для детей раннего, дошкольного возраста в учебной группе. 

Анализ проведения игр. 

1 

Тема 1.4. Способы 

диагностики результатов 

игровой деятельности 

детей 

Содержание 4 2 

18. Диагностика уровня сформированности игровых навыков у детей раннего и дошкольного 

возраста (по разным видам игр). 

2 

19. Диагностика уровня сформированности игровых навыков у детей раннего и дошкольного 

возраста (по разным видам игр). 

2 

Практические занятия 6 3 

20. Показатели сформированности игровой деятельности.  2 

21. Диагностика развития игровой деятельности. Анализ результатов 2 

22. Наблюдение, анализ руководства дидактическими играми. 2 

Тема 1.5. Теоретические 

основы и методика 

планирования игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Содержание 6 2 

23. Проектирование игровой деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

2 

24. Проектирование игровой деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

2 

25. Планирование игровой деятельности в режиме дня дошкольника. 2 

Практические занятия 4 3 

26. Проектирование развития игр в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей 

2 

27. Составление плана организации и руководства играми детей раннего и дошкольного 

возраста. 

1 

Составление перспективного плана игровой деятельности на месяц. 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 27  

Подготовка творческой работы «Сравнительный анализ игр детей разных поколений» (по схеме). 

Составление конспекта организации обучающих игр для детей младшей, средней группы 

Составление картотеки народных игр (дидактических игр, подвижных игр). 

Разработка конспекта проведения строительной игры из Лего-конструктора. 

Подготовка сообщение на тему: «Режиссерская игра как проявление «самости» ребенка». 

Подбор компьютерной игры для дошкольников. Подготовка к проведению 

Разработка конспекта игры с куклой в младшей группе. 
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Разработка эскизов игровых маркеров для оснащения игрового пространства в группе. 

Разработка консультации для родителей «Игры с природным материалом». 

Составление плана-конспекта сюжетно-ролевой игры (на выбор). Подготовка к проведению. 

Разработка тематического плана игровой деятельности одного дня (тема и возрастная группа на выбор студента). 

МДК 02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников 81  

Тема 1.1. Сущность и 

своеобразие трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Содержание 6 2 

1. Предмет и задачи курса. Развитие трудовой деятельности дошкольников. Особенности 

трудовой деятельности дошкольников. 

2 

2. Связь труда с игрой. Задачи и средства трудового воспитания детей дошкольного возраста. 2 

3. Программно-методическое обеспечение организации трудовой деятельности дошкольников 2 

Практические занятия 4 3 

4. Подготовить пословицы, поговорки, загадки о труде.  2 

5. Подготовить сообщение о возможности их использования в процессе трудового воспитания 

дошкольников. 

2 

Тема 1.2 Содержание и 

способы организации 

трудовой деятельности 

дошкольников 

Содержание 8 2 

6. Виды и содержание труда детей в дошкольном образовательном учреждении 

(самообслуживание, общественно-полезный труд, труд в природе). 

2 

7. Формы организации труда детей. 2 

8. Особенности организации и руководства трудовой деятельностью детей в разных 

возрастных группах. 

2 

9. Создание развивающей предметно-пространственной среды для организации различных 

видов труда в группе, ДОУ. 

2 

Практические занятия 8 3 

10. Методика организации трудовой деятельности детей в разных возрастных группах. 

Педагогические условия организации трудовой деятельности детей. 

1 

Составление тематического плана по самообслуживанию дошкольников младшего возраста. 1 

11. Составление тематического плана по хлозяйственно-бытовому труду дошкольников 

старшего возраста 

1 

Составление тематического плана труда в природе дошкольников старшего возраста. 1 

12. Составление плана режимные моменты, влияющие на трудовое воспитание дошкольников. 1 

Разработка содержания хозяйственно-бытового труда для детей старшей группы. 1 

13. Составление тематического плана трудового воспитания в одно из времен года с учетом 

сезонных особенностей. 

2 

Тема 1.3 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

 

 

Содержание 6 2 

14. Ознакомление с трудом взрослых как средство формирования положительного отношения к 

труду и его результатам. 

2 

15. Ознакомление с миром профессий. Тематические развлечения для дошкольников на тему 

«Трудовое воспитание». 

2 

16. Основы социально-коммуникативного развития дошкольников через экономическое 

воспитание. 

2 
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Практические занятия 6 3 

17. Составление конспекта руководства коллективным трудом детей средней , старшей 

группах. 

2 

18. Составление конспекта руководства коллективным трудом детей средней , старшей 

группах. 

2 

19. Составление плана работы по воспитанию положительного отношения к труду взрослых. 2 

Тема 1.4 

Диагностика результатов 

трудовой деятельности 

детей 

Содержание 2 2 

20. Особенности и способы диагностики результатов трудовой деятельности.  2 

Практические занятия 4 3 

21. Методики выявления уровня развития трудовых навыков у дошкольников 2 

22. Методики выявления уровня развития трудовых навыков у дошкольников 2 

Тема 1.5 

Теоретические основы и 

методика планирования 

различных видов 

трудовой 

Содержание 6 2 

23. Планирование работы по трудовому воспитанию детей дошкольного возраста в течение дня. 2 

24. Планирование и учёт результатов трудовой деятельности дошкольников. 2 

25. Планирование и учёт результатов трудовой деятельности дошкольников. 2 

Практические занятия 4 3 

26. Составление перспективного плана руководства трудовой деятельностью. 2 

27. Составление перспективного плана руководства трудовой деятельностью. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей. 27  

Создание книжки-малышки (тема – на выбор: «Пословицы о труде» или «Загадки о профессиях»). 

Оформление схемы для детей по самообслуживанию, мытью рук. 

Разработка эскиза уголка (тема – по выбору: «Дежурство по кухне», «Дежурство в уголке природы», «Дежурство по занятиям», 

«Мир профессий»). 

Оформление лепбука «Мир профессий» (выбор возрастной группы на усмотрение студента) 

Разработка конспекта по ознакомлению дошкольников с профессией для детей своей возрастной группы по практике. 

Разработка конспекта организации труда по самообслуживанию в младшей группе. 

Разработка конспекта организации дежурства по столовой в средней группе 

Разработка конспекта по организации труда детей в уголке природы в старшей группе. 

Разработка конспекта занятия по ознакомлению детей с бытовой техникой. 

  

МДК 02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста 

78  

Тема 1.1 

Развитие личности 

ребенка в продуктивной 

деятельности  

Содержание 6  

1. Сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников 1  

Создание предметно - развивающей  среды в ДОУ для развития продуктивной деятельности 

дошкольников 

1  

2. Условия обеспечения безопасности детей при организации различных видов продуктивной 

деятельности 

2  

3. Изучение и анализ  программ воспитания и развития детей дошкольного возраста на 

предмет целей, содержания в организации разных видов продуктивной деятельности 

2  

Практические занятия 6  
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4. Анализ видеозаписи занятия по организации продуктивных видов деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

1  

Составление картотеки приемов разных видов продуктивной деятельности 1  

5. Подбор содержания к совместной деятельности детей и взрослых по продуктивным видам 

деятельности 

2  

6. Создание картотеки стихов, загадок, художественной литературы  для поддержания 

интереса к продуктивной деятельности дошкольников 

2  

Тема 1.2 

Виды и своеобразие 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

Содержание 8  

7. Основы изобразительной грамоты.  2  

8. Приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования. Изобразительное искусство в 

жизни ребенка 

2  

9. Лепка как вид продуктивной деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

Аппликация. 

2  

10. Конструирование и ручной труд как виды  продуктивной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2  

Практические занятия 8  

11. Освоение приемов обучения  технике предметного рисования в разных возрастных группах 2  

12. Освоение приемов обучения  технике сюжетного рисования в разных возрастных группах 2  

13. Упражнение в нетрадиционных  видах техники рисования 2  

14. Аппликация из бумаги, ткани, природного материала 2  

Тема 1.3  

Методические основы 

организации 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

 

Содержание 6  

15. Содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников  2  

16. Определение задач, содержания, методов и средств предметного рисования в старшем 

дошкольном возрасте. Составление тематики сюжетного рисования в разных возрастных 

группах. 

2  

17. Определение педагогических условий для обучения детей аппликации из бумаги, ткани, 

природного материала 

2  

Практические занятия 6  

18. Анализ программных задач в разных возрастных группах детей по рисованию 1  

Анализ программных задач в разных возрастных группах детей по лепке 1  

19. Анализ программных задач в разных возрастных группах детей по аппликации 1  

Составление альбома элементов декоративного рисования на основе народного творчества 1  

20. Составление таблицы приемов лепки в разных возрастных группах с указанием тематики 1  

Составление схем разных видов конструирования с указанием усложнений.  1  

Тема 1.4 

Развитие интереса у 

дошкольников к 

продуктивной 

деятельности, основные 

цели и задачи 

Содержание 4  

21. Особенности формирования у детей интереса и творчества в продуктивных видах 

деятельности 

2  

22. Анализ педагогического опыта  воспитателей ДОУ по развитию творчества детей в 

продуктивных видах деятельности 

2  

Практические занятия 6  
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23. Подбор методических приемов организации ознакомления детей с различными видами 

продуктивной деятельности 

2  

24. Составление советов для родителей по конструированию из природного материала.  2  

 25. Оформить рекомендации для родителей по выполнению работ из глины и теста. 2  

 Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 02 Организация различных видов деятельности и общения детей 26  

Составить опорную схему видов продуктивной деятельности в ДОУ. 

Подготовка презентации, отражающей эффективный педагогический опыт воспитателей ДОУ по созданию условий и развитию 

творчества детей в продуктивных видах деятельности. 

Составление альбома репродукций картин разных жанров. 

Составить картотеку средств изобразительного искусства. 

Оформить дидактический материал в педагогическую копилку по предметному рисованию. 

Составление опорной схемы анализа продуктивной деятельности по рисованию. 

Составить тематику сюжетного рисования с учетом возраста детей. 

Составление альбома элементов декоративного рисования на основе народного творчества. 

Составление таблицы приемов лепки в разных возрастных группах с указанием тематики. 

Составить аппликацию из листьев, ткани, семян и других материалов (авторские  выставки студентов и детей). 

Изготовление декораций для театральных игр, элементов костюмов. 

Составление опорной схемы анализа продуктивной деятельности по лепке. 

Составить аналитическую таблицу организации предметной среды в разных возрастных группах. 

Составить проект предметной среды в одной из возрастных групп (по выбору). 

Составить познавательные рассказы для детей старшего дошкольного возраста о скульптуре. 

Подбор методических приемов организации ознакомления детей с пейзажами разных времен года и их авторами. 

  

МДК 02.04 Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству 96  

Тема 1.1 

 Изучение технологии 

художественной 

обработки природного 

материала 

Содержание 4  

1. Природный материал и его виды. 2  

2. Заготовка, обработка, хранение природного материала. 1  

Техника безопасности при обработке природного материала. 1  

Практические занятия 4  

3. Технология подготовки засушенных растений для аппликации.  1  

Аппликация из засушенных растений. 1  

4. Выполнение аппликации из соломки.  1  

Конструирование объёмных поделок из природного материала: «Лесная скульптура». 1  

Тема 1.2 

Изучение технологии 

художественной 

обработки бумаги и 

картона 

 

Содержание 8  

5. Материалы и инструменты используемые в работе дошкольников. Приемы художественной 

обработки материалов ручным способом. 

1  

Разметка бумаги. Аппликация из бумаги. 1  

6. Обработка бумаги сгибанием. Оригами. Виды оригами. Международные условные знаки в 

оригами. Базовые формы оригами. 

1  

Монтажно-сборочные операции. Способы соединения бумаги. 1  
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Тема 1.4 

Изготовление 

дидактически 

оборудованной куклы 

 

Содержание 4 1 

18. Дидактическое оборудование куклы и применение её в ДОО. 2 

19. Технология изготовления текстильной народной куклы. 2 

Практические занятия 6 3 

20. Изготовление выкроек по образцу, рисунку, чертежу, фотографии, словесному описанию. 2 

Выполнение пособий из ткани и фетра для сюжетно-ролевых игр. 

Выполнение пособий из текстильных материалов для творческих игр. 

21. Технология шитья нательного белья (сорочки, трусы) по готовым выкройкам. Кройка и 

шитье швейных изделий с прямыми срезами. 

2 

Технология шитья летней одежды по готовым выкройкам. Подрубка и обмётка края ткани, 

пришивание пуговиц. 

22. Технология шитья осенней одежды (плащ, осеннее пальто) по готовым выкройкам. 

Закрепление операций: планирования работы, раскроя, шитья, внутренней обработки 

изделия, художественного оформления. 

2 

7. Бумажная мозаика в технике аппликации. Обработка бумаги обрыванием и резанием. 2  

8. Объемные изделия из бумаги. Конструирование елочных игрушек и украшений. 2  

Практические занятия 6  

9. Конструирование игрушек из бумаги для игр на воде, воздухе, песке в технике оригами. 1  

Конструирование из бумаги персонажей к сказкам способом оригами. 1  

10. Конструирование объемных поделок из бумаги и картона (мебели, транспорта). 1  

Конструирование игрушек конической, цилиндрической, прямоугольной формы. 1  

11. Конструирование игрушек из бумаги для игр на воде, воздухе, песке в технике оригами. 

Конструирование из бумаги персонажей к сказкам способом оригами. 

1  

Изготовление игрушек из бумаги и картона с подвижными деталями. 1  

Тема 1.3 

 

Изучение технологии 

художественной 

обработки ниток и ткани. 

Ручной труд. 

 

Содержание 8  

12. Техника обработки тканей и ниток. Классификация ниток, ткани по назначению. Различные 

свойства ткани в продольном (основы) и поперечном (уток) направлениях нитей.  

1  

Инструменты и приспособления для работы на занятиях ручного труда. 1  

13. Правила безопасности труда при работе с тканью. Рабочее место. Рабочая поза при шитье.  1  

Технология обработки тканей, ниток. Виды ручных швов. 1  

14. Способы художественного оформления изделий из ткани (лентами, бисером, пуговицами, 

бусами). 

1  

Объемные изделия из ниток. Конструирование изделий из помпонов. 1  

15. Технология шитья игольницы. 1  

Технология шитья «Чудесного мешочка». 1  

Практические занятия 4  

16. Технология вышивания нитками по ткани. 1  

Технология вышивания нитками по бумаге (изонить) и оплетка по зубчатому краю. 1  

17. Технология шитья игольницы. 1  

Технология шитья «Чудесного мешочка». 1  



18  

Технология шитья зимней одежды для кукол по готовым выкройкам. 

Технология шитья кукол из фетра для пальчикового театра по русским народным сказкам. 

Тема 1.5 

Освоение техники 

рисунка 

Содержание 4 1 

23. Виды рисунка: набросок, длительный рисунок; линейный, светотеневой, силуэтный. 2 

Материалы и инструменты для рисования. 

Изобразительные и выразительные средства рисунка. 

24. Постановка руки, посадка, положение листа на доске. 2 

Композиция, её правила и средства. 

Сведения о цвете: цвета спектра; хроматические и ахроматические цвета; Теплые и 

холодные тона. 

Практические занятия 8 3 

25. Техника работы акварелью и гуашью. 2 

Рисование цветными карандашами линий, геометрических фигур, нанесение штрихов по 

форме предметов. 

Составление несложной композиции из листьев, цветов, ягод на обложку папки для 

рисунков. 

Освоение практических действий в технике работы акварелью и гуашью: лессировка, 

аллаприма, раздельный мазок, набрызг, «сухая кисть». 

Освоение декоративно - оформительской графики. Организация практических действий по 

группировке букв алфавита в зависимости от их конструкции и пропорций (буквы 

одинарные, полуторные; открытые справа, слева). 

Техника выполнения условно-плоскостного и объемного изображения предметов. 

Роль декоративного начала в оформлении окружающей человека среды. 

Требования к декоративному оформлению предметов: единство утилитарной стороны, 

материала, формы и декора. 

26. Основные формы и мотивы народного орнамента. 2 

Виды построения ленточного симметричного орнамента: повтор элементов вдоль оси 

переноса с помощью поперечной плоскости симметрии, движение элементов вдоль оси 

переноса с помощью продольной и поперечной плоскостей симметрии. 

Виды построения замкнутого орнамента: с помощью одной плоскости симметрии, с 

помощью одной оси симметрии, с помощью одной оси и нескольких плоскостей 

симметрии, с помощью нескольких осей и плоскостей симметрии, по принципу свободного 

ритма. 

Виды построения сетчатого орнамента. 

Выполнение эскиза оформления поясного украшения с использованием ленточного узора. 

Выполнение эскиза оформления скатерти, салфетки, подноса с использованием замкнутого 

узора. 

Выполнение эскиза орнаментального оформления ковров, паласов сетчатым орнаментом. 

Роль декоративного начала в оформлении окружающей человека среды. 

Натюрморт в интерьере ДОО, жилого помещения. 
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Контрастные и сближенные цветовые отношения в натюрморте. 

Передача пространства в натюрморте средствами цвета. 

27. Выполнение линейного подготовительного рисунка натюрморта из двух-трёх предметов 

(фрукты, овощи, посуда). 

2  

Выполнение натюрморта в цвете из двух-трёх предметов (фрукты, овощи, посуда) на фоне 

не ярких драпировок. 

Последовательность построения рисунка птиц и животных. Анализ  модели с точки зрения 

передачи движения, формы, пропорций. 

Выполнение светотеневых рисунков птиц (снегирь, петух, гусь, утка и др.). 

Выполнение светотеневых рисунков животных (заяц, белка, лиса, медведь, жираф, слон, 

бегемот и др.). 

28. Рисование человека. Этапы построения фигуры человека на плоскости. Выполнение 

набросков с натуры фигуры человека в статике и несложном движении карандашом. 

 

Тема 1.6 

Изучение технологии 

художественной 

обработки разного 

материала 

Содержание 4 1 

29. Бросовый материал и его виды. 1 

Санитарно-гигиенические требования  и техника безопасности при обработке бросового 

материала. 

1 

30. Организация конструирования поделок из бросового материала в детском саду. 2 

Практические занятия 4 

31. Освоение способов конструирования игрушек из бросового материала (готовых форм). 2 3 

Конструирование игрушек из коробок. 

Конструирование игрушек из пластиковых форм.  

32. Освоение способов конструирования игрушек из подсобного материала. 2 

Конструирование поделок из бумаги (папье-маше) и ткани. 

Конструирование игрушек из поролона. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 32  

 Разработка и оформление коллекции или фотоколлажа видов поделочного природного материала 

 Составление таблицы особенностей подготовки поделочного природного материала к работе. 

 Составление и оформление комплекта иллюстрированных карт по технике безопасности при обработке природного 

материала для занятий в ДОУ 

 Составление алгоритма подготовки засушенных растений для аппликации 

 Составление алгоритма создания аппликации из засушенных растений 

 Составление алгоритма создания объемной поделки из природного материала «Лесная скульптура» 

 Выполнение образцов плоской аппликации по видам 

 Выполнение образцов выпуклой (объемной) аппликации по видам. 

 Подготовить сообщение на тему «История техники оригами» 

 Выполнение образцов поделок из бумаги и картона с использованием сборочных операций 

 Выполнение игрушек из бумаги в технике оригами (по выбору) 

 Выполнение и оформление образцов поделок в технике конструирования (по выбору) 

 Оформление игрушек геометрической формы аппликацией, используя национальный орнамент  
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 Составление иллюстрированной схемы-классификации видов кукол и область их применение в ДОУ 

 Оформление комплекта выкроек по рисунку, чертежу, фотографии. 

 Художественное оформление летней одежды для кукол (лентами, бисером, пуговицами, бусами (по выбору студента) 

 Художественное оформление осенней одежды для кукол (лентами, бисером, пуговицами, бусами (по выбору студента) 

 Составить алгоритм изготовления предметов летней и осенней одежды с учетом требований технологии обработки (по 

выбору) 

 Шитье и оформление зимней одежды (по выбору студента). 

 Оформление пособия из ткани для сюжетно-ролевой игры. 

 Оформление пособия из фетра для сюжетно-ролевой игры. 

 Оформление пособия из текстильных материалов для творческой игры. 

 Оформление декораций из фетра для пальчикового театра по русским народным сказкам. 

 Выполнение образцов текстильной народной куклы (обереговой, обрядовой, игровой) для разных возрастных групп 

 Выполнение группового проекта «Кукольный театр» (перчаточные куклы) (по выбору студента) 

 Составление таблицы характерных особенностей бросового материала по видам 

 Составление электронной иллюстрированной схемы-классификации видов рисунка, используемых на занятиях в ДОО 

 Подготовка мультимедийной презентации «Виды и жанры изобразительного искусства». 

 Составление и представление электронной презентации «Стили и виды архитектуры» 

 Составление таблицы характерных особенностей изобразительных и выразительных средств рисунка. 

 Подготовить сообщение по теме «Законы композиции» и их применение при создании рисунка. 

 Выполнение рисунка в технике «по - сырому фону» (материал: акварель). 

 Выполнение рисунка в технике раздельного мазка (материал: гуашь). 

 Подготовить сообщение на тему «Знаки и символы в народном орнаменте» и оформить таблицу графического 

изображения символов и знаков. 

 Разработка иллюстрированной алгоритмической карты выполнения натюрморта в цвете 

 Выполнение натюрморта в цвете из предметов национального быта. 

 Выполнение линейного рисунка предмета объёмной формы с тональной проработкой. 

 Выполнение образцов – рисунков животных. Рисование на темы народных сказок с изображением человека. 

Выполнение с натуры рисунка игрушки, дерева, транспорта, дома. Оформление заголовка уголка для родителей в 

детском саду (материал по выбору) 

МДК 02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 178  

Тема 1.1 

Характеристика 

музыкальной 

деятельности 

дошкольников. 

Содержание 8  

1. Виды и содержание музыкальной деятельности детей, ее специфические особенности. 

Ребенок как субъект музыкальной деятельности.  

2 2 

2. Формы организации музыкальной деятельности дошкольников. Характеристика 

музыкального занятия как ведущей формы организации музыкальной деятельности 

дошкольников. Место и роль музыкального воспитания в повседневной жизни детского 

сада. Музыкальное воспитание в семье. Роль воспитателя в музыкальном развитии 

дошкольников. Значение праздников и развлечений в музыкально-эстетическом развитии 

детей дошкольного возраста 

2 

3. Методы и приемы музыкального воспитания дошкольников:  наглядный, словесный, 2 
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практический, проблемный  

4. Виды и содержание музыкальной деятельности детей, ее специфические особенности. 

Ребенок как субъект музыкальной деятельности.  

2 

Практические занятия 8 

5. Составление конспекта занятия с применением практических методов музыкального 

воспитания детей с учетом возраста 
2 3 

6. Планирование музыкального занятия в разных возрастных группах с использованием ТСО. 2 

7. Планирование организации музыкальной деятельности детей разных возрастных групп в 

повседневной жизни детского сада. 

2 

8. Планирование организации музыкальной деятельности детей разных возрастных групп в 

повседневной жизни детского сада. 

2 

Тема 1.2 

Музыкальное воспитание 
Содержание 8 2 

9. Восприятие музыки как вид детской музыкальной деятельности дошкольников.  2 

10. Возрастные особенности развития музыкального восприятия в дошкольном детстве.  2 

11. Характеристика репертуара для слушания музыки. Развитие музыкального воспитания у 

дошкольников. 

2 

12. Методы и приемы развития музыкального восприятия детей дошкольного возраста 1 

Характеристика  музыкального восприятия 1 

Практические занятия 8 3 

13. Составление развернутого план-конспекта беседы о музыкальном произведении. 2 

14. Составление развернутого план-конспекта беседы о музыкальном произведении. 2 

15. Планирование занятий по слушанию музыки в разных возрастных группах.  2 

16. Подбор музыкального репертуара по слушанию музыки в разных возрастных группах 2 

Тема 1.3 

Детское музыкальное 

исполнительство 

Содержание 10 2 

17. Пение. Ритмика (музыкально-ритмические движения). Игра на детских музыкальных 

инструментах (элементарное инструментальное музицирование). Организация 

исполнительской деятельности дошкольников по разделам: пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах. 

2 

Характеристика пения как вида исполнительской деятельности дошкольников. 

18. Ознакомление  с методикой обучения пению детей дошкольного возраста. 2 

19. Ритмика как один из видов детского исполнительства.      1 

Освоение  методики  обучения музыкально-ритмическим движениям  1 

20. Освоение  методики обучения игре на детских музыкальных инструментах 2 

21. Игра  на детских музыкальных инструментах как один  из видов детского исполнительства  2 

Практические занятия 10 3 

22. Анализ песен для дошкольников с точки зрения ее соответствия их возрастным 

возможностям. 

2 

23. Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу пение 2 

24. Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу музыкально-

ритмические движения 

2 
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25. Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу игра на детских 

музыкальных инструментах 

2 

26. Разработка игрового задания в порядке возрастания трудности для формирования навыков 

игры на инструментах, на развитие ритмического, звуковысотного и тембрового слуха у 

детей старшего дошкольного возраста. 

2 

Тема 1.4 

Музыкально – 

образовательная 

деятельность 

дошкольников 

Содержание 8 2 

27. Усвоение знаний о музыке в процессе музыкальной деятельности дошкольников. Этапы 

организации музыкально-образовательной деятельности дошкольников.  

2 

28. Методы и приемы формирования знаний о музыке. 2 

29. Музыкально-дидактические игры и пособия 2 

30. Характеристика содержания музыкально-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

2 

Практические занятия 8 3 

31. Разработка конспекта одной из форм организации занятий с дошкольниками по усвоению 

знаний о музыке (беседа, тематическое занятие, развлечение, игровые формы и т.д.). 

2 

32. Разработка конспекта одной из форм организации занятий с дошкольниками по усвоению 

знаний о музыке (беседа, тематическое занятие, развлечение, игровые формы и т.д.). 

2 

33. Анализ музыкальных пособий, используемых в музыкально-образовательной деятельности 

детей. Подбор и создание музыкально-дидактических игр. 

2 

34. Анализ музыкальных пособий, используемых в музыкально-образовательной деятельности 

детей. Подбор и создание музыкально-дидактических игр. 

2 

Тема 1.5 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

дошкольников 

Содержание 10 2 

35. Организация работы по музыкальному воспитанию дошкольников 2 

36. Виды и типы музыкальных занятий в дошкольных образовательных учреждениях. Музыка в 

повседневной жизни детского сада.  

2 

37. Музыкальное воспитание в семье. Музыкальная предметно – пространственная 

развивающая среда как средство музыкального воспитания и развития дошкольников.  

2 

38. Особенности методики работы в разновозрастной группе. Роль воспитателя в музыкальном 

развитии дошкольников. Планирование работы по музыкальному воспитанию 

дошкольников.  

2 

39. Виды и типы музыкальных занятий в дошкольных образовательных учреждениях. Музыка в 

повседневной жизни детского сада.  

2 

Практические занятия 8 3 

40. Составление плана включения музыки в различные деятельности детей в течение одного 

дня. 

2 

41. Составление плана включения музыки в различные деятельности детей в течение одного 

дня. 

2 

42. Характеристика форм и условий музыкального развития ребенка в семье. 2 

43. Характеристика форм и условий музыкального развития ребенка в семье. 2 

  Тема 1.6 Содержание 8 2 
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Виды музыкальных 

занятий 

44. Виды музыкальных занятий. Доминантные занятия. Тематические занятия. 

Комплексные занятия. 

2 

45. Слушание-восприятие. Восприятие и музыкальная деятельность. 

Музыкальный репертуар для слушания-восприятия и исполнения 

2 

46. Организация художественного пространства. Требования к помещению, мебели, 

оформлению.  

2 

Инструмент и технические 

47. средства. Детский инструментарий. 

2 

Практические занятия 8 3 

48. Музыкальная работа с детьми первого года жизни. 2 

49. Музыкальная работа с детьми второго года жизни. 2 

50. Музыкальная работа с детьми третьего года жизни. 2 

51. Планирование и учет музыкальной работы с детьми раннего возраста 2 

Тема 1.7 

Влияние музыки на 

развитие личности 

ребёнка 

 

Содержание 9 2 

52. Музыкальная деятельность дошкольников 2 

53. Психолого-педагогическая характеристика деятельности. Музыкальная 

деятельность дошкольников, ее особенности. 

2 

54. Влияние музыки и музыкальной деятельности на развитие личности ребёнка. 

Формирование у детей эстетического отношения к музыкальному искусству и 

окружающему миру.  

2 

55. Возрастные особенности музыкального развития детей. 1 

56. Характеристика задач музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 2 

Практические занятия 8 3 

57. Психолого-педагогическая характеристика деятельности. Музыкальная деятельность 

дошкольников, ее особенности. 

2 

58. Виды музыкальной деятельности дошкольников. Специфика музыкальной деятельности 

взрослых и детей. 

2 

59. Характеристика взаимосвязи обучения и творческого развития детей 2 

60. Проанализировать несколько музыкальных занятий с точки зрения 

использования в них различных видов музыкальной деятельности 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 59 3 

 Разработка критериев для выявления уровня творческого развития дошкольников в каждом из видов детского 

музыкального творчества. 

 Анализ музыкального пособия Н.А. Ветлугиной «Музыкальный букварь» с точки зрения возможности его 

использования в музыкально-образовательной деятельности. 

 Разработка содержания работы с детьми разновозрастной группы по одной из форм музыки в быту детского сада. 

 Составление «песенника» с иллюстрациями в музыкальный уголок в группе. Подбор упражнений для распевания в 

старшем дошкольном возрасте. Составление плана-конспекта разучивания песни (по выбору) на занятиях с детьми 

старшего дошкольного возраста.   

 Подбор музыкального сопровождения для показа движений: галоп, поскоки, полька, вальс. Составление таблицы 
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развития музыкально-ритмических и двигательных навыков у детей в разных возрастных группах.  

 Разработка плана-конспекта беседы с детьми старшего дошкольного возраста об инструментах симфонического 

оркестра (оркестра народных инструментов). Характеристика детских музыкальных инструментов, подобор 

музыкальных фрагментов для иллюстрирования их звучания. 

 Изготовление пособий для музыкально-дидактических игр на педагогическую практику. Составление конспектов 

проведения музыкально - дидактических игр в разных возрастных группах. 

 Составление этюда на сюжетно-образные движения. Составление творческих заданий в развитии песенного творчества 

ребенка. 

 Подготовка конспекта «Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу пение» 

 Подготовка конспекта «Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу музыкально-ритмические 

движения» 

 Подготовка конспекта «Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу игра на детских 

музыкальных инструментах» 

МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста 81 3 

Тема 1.1 

Общение как психолого-

педагогическая категория. 

Содержание 4 

1. Понятия, виды, сущность, основные функции, структура (стороны и формы) 

педагогического общения. 

1 1 

Этапы онтогенеза. Овладение речью – одно из основных достижений раннего детства. 1 

2. Определяющее значение общения с взрослыми для развития речи ребенка 1 

Педагогическое общение 1 

Практические занятия 6 2 

3. Анализ   педагогических   ситуаций общения детей. 2 

4. Анализ психологических особенностей общения детей раннего возраста 2 

5. Анализ психологических особенностей общения детей дошкольного возраста 2 

Тема 1.2 

Виды межличностного 

общения. Средства 

общения 

Содержание 2 2 

6. Вербальные, невербальные средства общения. Речь как важнейшее средство общения 1 

Вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей. Условия 

применения вербальных и невербальных средств в общении с детьми. 

1 

Практические занятия 4 3 

7. Отработка вербальных и невербальных средств общения (тренинговое занятие). 2 

8. Отработка вербальных и невербальных средств общения (тренинговое занятие). 2 

Тема 1.3 

Коммуникативная 

компетентность педагога 

и его профессиональная 

успешность. Культура и 

этика педагогического 

общения. 

 

Содержание 2 2 

9. Компетенция и компетентность. Стили педагогического общения. Модели поведения 

педагога. Педагогический такт 

2 

Развитие общения со сверстниками в младшем, среднем и старшем дошкольном возрасте. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Общение дошкольников и психологические факторы развития. Роль среды в развитии 

личности ребенка. Роль общения в формировании детского коллектива и отношений между 

детьми. 

Практические занятия 8 3 
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10. Возможности различных видов деятельности (продуктивная, бытовая) для формирования 

навыков межличностного общения детей. 

2 

11. Возможности различных видов деятельности (продуктивная, бытовая) для формирования 

навыков межличностного общения детей. 

2 

12. Общение дошкольников в игре.  2 

13. Общение дошкольников в труде. 2 

Тема 1.4 

Основы организации 

бесконфликтного 

общения детей. 

Особенности общения с 

«трудными» 

дошкольниками. 

Содержание 2 2 

14. Причины возникновения конфликтов в общении детей, методы профилактики. Причины 

негативных проявлений детей в процессе общения 

2 

Стили общения воспитателей и родителей с детьми. 

Социально-психологический   анализ педагогических ситуаций, поведения и общения 

детей. Отработка навыков общения с детьми, имеющими проблемы в поведении 

Арттерапия: музыкотерапия, изотерапия, сказкотерапия, песочная терапия 

Практические занятия 8 3 

15. Организация бесконфликтного общения детей со сверстниками. 2 

16. Методы воздействия на детей в конфликтных ситуациях 2 

17. Анализ причин изоляции дошкольников в группе детского сада 2 

18. Разработка показателей бесконфликтного общения детей. 2 

Тема 1.5 

Диагностические 

методики исследования 

межличностных 

взаимоотношений. 

Содержание 2 2 

19. Диагностические методики исследования межличностных взаимоотношений в ДОО для 

детей младшего дошкольного возраста. 

2 

Диагностические методики исследования межличностных взаимоотношений в ДОО для 

детей старшего дошкольного возраста. 

Практические занятия 6 3 

20. Методика «Два домика», «Социометрия»,методика «Изучение коммуникативных умений», 

методика «Отношение ребенка ко взрослым и сверстникам». 

2 

21. Подготовка стимульных материалов для проведения методик «Два домика», 

«Социометрия», методика «Изучение коммуникативных умений». 

2 

22. Методика «Отношение ребенка ко взрослым и сверстникам». 2 

Тема 1.6 

Планирование и 

руководство различными 

формами общения детей 

дошкольного возраста. 

Содержание 2 2 

23. Теоретические основы планирования общения детей. Принципы планирования.  Методика 

планирования общения 

2 

Создание условий для развития общения детей раннего и дошкольного возраста 

Практические занятия 6  

24. Анализ задач образовательной области «Коммуникация» программы воспитания и обучения 

в детском саду 

2 3 

25. Планирование общения детей со сверстниками в разных видах деятельности. 2 

26. Приемы оказания помощи детям, испытывающим затруднения в общении. Наблюдение и 

анализ планирования работы по организации общения с детьми на практике. 

2 

Дифференцированный зачет 2  
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02 27  

1. Создать презентацию «Средства общения» 

2. Написать эссе «Роль общения в психическом развитии ребенка» 

3. Подобрать примеры использования различных стилей педагогического общения воспитателя с дошкольниками 

4. Составить таблицу «Формы общения детей дошкольного возраста с взрослыми» 

5. Составить таблицу «Особенности общения детей дошкольного возраста» 

6. Создать каталог методик диагностики уровня развития общения детей с взрослыми 

7. Создать каталог методик диагностики уровня развития общения детей со сверстниками  

8. Составить рекомендации по коррекции общения детей 

9. Подготовиться к уроку контроля знаний 

10. Подготовка презентаций по темам: 

11. «Этапы онтогенеза. Овладение речью – одно из основных достижений раннего детства. Определяющее значение 

общения с взрослыми для развития речи ребенка» 

12. «Педагогическое общение. Стили общения» 

13. «Особенности общения дошкольников со сверстниками Формы общения детей раннего и дошкольного возраста со 

сверстниками». 

14. «Затруднения в общении детей раннего и дошкольного возраста, их причины». 

15. «Коррекция общения»  

16. «Анализ стилей педагогического общения воспитателя с детьми» 

17. «Анализ психологических особенностей общения детей раннего и дошкольного возраста».  

18. «Диагностика уровня развития общения со взрослыми» 

19. «Диагностика уровня развития общения со сверстниками» 

20. «Разработка предложений по коррекции общения детей» 

21. «Анализ противоречий в общении взрослых и детей, содержания задач воспитания и обучения» 

22. «Типичные варианты конфликтных отношений со сверстниками». 

23. «Дети с проблемами в поведении. Их общение со сверстниками и взрослыми» 

24. «Способы разрешения конфликтов» 

25. «Планирование разговоров и бесед с детьми».  

26. «Подбор игр и упражнений, способствующих развитию общения детей раннего и дошкольного возраста». 

27. «Составление конспекта занятия тренинга общения». 

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки 

 Виды работ 

1. Анализ условий дошкольного образовательного учреждения, возрастной группы для организации трудовой 

деятельности детей. 

2. Ознакомление с системой работы в ДОУ (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», подраздел 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»), особенности содержания и формы организации труда 

в разных возрастных группах. 

3. Анализ методических, дидактических материалов в ДОУ (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие», подраздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»). 

4. Анализ планов воспитательно-образовательной работы по организации трудовой деятельности дошкольников. 

5. Анализ и оценка содержания и оформления уголков дежурных в группе базового ДОУ (наличие и перечень 

72 3 
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необходимого оборудования). 

6. Наблюдение и анализ организации разных видов труда детей дошкольного возраста в разных возрастных группах в 

течение дня (труд в природе, поручения, дежурства, общественно-полезный труд, коллективный труд). 

7. Наблюдение за формированием трудовых умений у дошкольников. 

8. Отбор диагностических методик для выявления уровня трудовых умений дошкольников. 

9. Анализ уровня трудовых умений у дошкольников в соответствии с программными требованиями. 

10. Анализ центров продуктивной деятельности в разных возрастных группах. 

11. Анализ условий для организации самостоятельной продуктивной деятельности дошкольников   

12. Наблюдение и анализ самостоятельной продуктивной деятельности детей; анализ детских работ. 

13. Оформление центра продуктивной деятельности в разных возрастных группах.  

14. Оформление выставки детских работ; использование детских работ в интерьере  

15. Наблюдение за проведением занятий продуктивной деятельностью в ДОО 

16. Оформление заголовка уголка для родителей в детском саду (материал по выбору). 

17. Ознакомление и анализ предметно-игровой среды дошкольного образовательного учреждения. 

18. Педагогический анализ современных игрушек в базовых возрастных группах. Сравнительный анализ игрушек для 

детей разного возраста. 

19. Наблюдение и анализ организации и руководства игровой деятельностью детей в первой и второй половине дня. 

Оценка уровня развития игровой деятельности детей. 

20. Наблюдение и анализ организации и руководства сюжетно-ролевой театрализованной, режиссерской игрой в своей 

возрастной группе. 

21. Наблюдение и анализ организации и руководства строительно-конструктивными играми дошкольников. 

22. Анализ строительных материалов для детей разных возрастных групп. 

23. Изучение тематики и содержания детских построек в строительно-конструктивных играх 

24. Наблюдение и анализ организации и руководства играми с правилами (подвижных и дидактических). 

25. Подбор дидактических и народных игр для своей возрастной группы. 

26. Подбор игр для проведения в часы утреннего приема в разных возрастных группах на формирование 

доброжелательного отношения к сверстнику, группы на сплочение. 

27. Отбор диагностических методик для определения уровня сформированности игровых умений и навыков у детей 

раннего и дошкольного возраста. 

28. Наблюдение за проведением занятий по музыкальному воспитанию дошкольников в различных возрастных группах 

29. Подготовка стендов и наглядных материалов к музыкальным занятиям  

30. Наблюдение и анализ конфликтных ситуаций в общении детей в группах базового дошкольного образовательного 

учреждения. 

Производственная практика (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки 

 Виды работ 

1. Организация различных видов трудовой деятельности детей дошкольного возраста (самообслуживание, труд в природе, 

общественно-полезный труд). 

2. Организация и проведение коллективного труда детей (труд рядом, общий, совместный) в одной из возрастных групп. 

3. Диагностика трудовых умений и навыков дошкольников в различных видах трудовой деятельности дошкольников 

(самообслуживание, общественно-полезный труд, труд в природе), оформление результатов. 

4. Разработка предложений по коррекции организации трудовой деятельности дошкольников. 

144 3 
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5. Подготовка таблиц особенностей подготовки поделочного материала к занятиям в ДОО 

6. Разработка наглядных пособий к занятиям продуктивной деятельностью  

7. Организация и проведение творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

8. Организация и проведение игр с правилами (подвижных и дидактических: с предметами и игрушками, настольно-печатных, 

словесных) в базовой группе. 

9. Организация и проведение народных игр на прогулке. 

10. Диагностика уровня сформированности игровых умений и навыков, оформление результатов игровой деятельности детей. 

11. Разработка предложений по коррекции организации игровой деятельности. 

12. Написание планов-конспектов музыкальных занятий в ДОО 

13. Составление календарно-тематического плана музыкальных занятий в ДОО 

14. Проведение музыкального занятия в ДОО (по выбору) 

15. Планирование и проведение дидактических игр-тренингов для дошкольников. 

16. Планирование и организация общения дошкольников в повседневной жизни и различных вида деятельности. 

17. Оценка уровня конфликтного поведения детей в группе на производственной практике. 

Всего 811  



 

3.4. Содержание обучения по профессиональному модулю (заочная форма обучения) 
Наименование МДК, 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 81  

Тема 1.1.Сущность и 

своеобразие игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Содержание 1 2 

Специфика дисциплины и актуальность ее изучения в современной системе общего образования. 

Историческое происхождение игры. 

 

Игра как форма организации жизнедеятельности детей. Структура игры и этапы ее развития.  

Характеристика игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста.  

Практические занятия 1 3 

Теория игры в трудах классиков и современников.  

Программно-методическое обеспечение организации игровой деятельности.  

Тема 1.2. Условия 

организации и 

руководство игровой 

деятельностью детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Содержание 1 2 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для игровой деятельности 

для детей раннего и дошкольного возраста. Оснащение и оформление детской площадки. 

 

Значение игрушки в жизни дошкольника. Народные игрушки. Воспитательный потенциал куклы. 

Развивающие игрушки для детей раннего возраста.  

 

Особенности организации, проведения и руководства игровой деятельностью в разных возрастных 

группах. Прямые и косвенные приемы руководства игрой детей раннего дошкольного возраста. 

 

Практические занятия 1 3 

Организация и проведение игровой деятельности в разных возрастных группах  

Дидактические игры и игрушки для дошкольников. Методика внесения новой игрушки.  

Тема 1.3. 

Методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Содержание 2 2 

Классификация игр. Виды и характеристика игр.  

Народные игры и их педагогический потенциал. Творческие игры и их педагогический потенциал. 

Режиссерская игра. Сюжетно-ролевая игра. Театрализованные игры. Строительно-конструктивные 

игры. Игры с природным материалом. 

 

Игры с правилами и их педагогический потенциал. Сущность, своеобразие и педагогическая ценность 

дидактических игр. Виды дидактических игр. 

 

Подвижные игры в работе с детьми дошкольного возраста. Пальчиковые игры с детьми дошкольного 

возраста.  

 

Методика организации различных видов игр в разных возрастных группах.  

Практические занятия 2 

Народные игры и их педагогический потенциал. Народный фольклор в игровой деятельности 

дошкольников 

 3 

Игры с LEGO-конструктором. Компьютерные игры в воспитательно-образовательном процессе.  

Проектирование развития сюжетно-ролевых игр на 3 месяца.  

Составление конспекта организации и руководство дидактическими играми, проведение дидактических 

игр. 

 

Проектирование развитие игр-драматизаций на 3 месяца.  



 

Осуществление показа приемов работы драматизаций с атрибутами разных видов театра.  

Организация, проведение строительных игр в учебной группе  

Проведение пальчиковых игр для детей раннего, дошкольного возраста в учебной группе. Анализ 

проведения игр. 

 

Тема 1.4. Способы 

диагностики результатов 

игровой деятельности 

детей 

Содержание 1 2 

Диагностика уровня сформированности игровых навыков у детей раннего и дошкольного возраста (по 

разным видам игр). 

 

Практические занятия 2 3 

Показатели сформированности игровой деятельности.   

Диагностика развития игровой деятельности. Анализ результатов  

Наблюдение, анализ руководства дидактическими играми.  

Тема 1.5. Теоретические 

основы и методика 

планирования игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Содержание 1 2 

Проектирование игровой деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

 

Планирование игровой деятельности в режиме дня дошкольника.  

Практические занятия 2 3 

Проектирование развития игр в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей  

Составление плана организации и руководства играми детей раннего и дошкольного возраста.  

Составление перспективного плана игровой деятельности на месяц.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 67  

Подготовка творческой работы «Сравнительный анализ игр детей разных поколений» (по схеме). 

Составление конспекта организации обучающих игр для детей младшей, средней группы 

Составление картотеки народных игр (дидактических игр, подвижных игр). 

Разработка конспекта проведения строительной игры из Лего-конструктора. 

Подготовка сообщение на тему: «Режиссерская игра как проявление «самости» ребенка». 

Подбор компьютерной игры для дошкольников. Подготовка к проведению 

Разработка конспекта игры с куклой в младшей группе. 

Разработка эскизов игровых маркеров для оснащения игрового пространства в группе. 

Разработка консультации для родителей «Игры с природным материалом». 

Составление плана-конспекта сюжетно-ролевой игры (на выбор). Подготовка к проведению. 

Разработка тематического плана игровой деятельности одного дня (тема и возрастная группа на выбор студента). 

  

МДК 02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников 81  

Тема 1.1. Сущность и 

своеобразие трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Содержание 1 2 

Предмет и задачи курса. Развитие трудовой деятельности дошкольников. Особенности трудовой 

деятельности дошкольников. 

 

Связь труда с игрой. Задачи и средства трудового воспитания детей дошкольного возраста.  

Программно-методическое обеспечение организации трудовой деятельности дошкольников  

Практические занятия 1 3 

Подготовить пословицы, поговорки, загадки о труде.   

Подготовить сообщение о возможности их использования в процессе трудового воспитания 

дошкольников. 

 



 

Тема 1.2 Содержание и 

способы организации 

трудовой деятельности 

дошкольников 

Содержание 1 2 

Виды и содержание труда детей в дошкольном образовательном учреждении (самообслуживание, 

общественно-полезный труд, труд в природе). 

 

Формы организации труда детей.  

Особенности организации и руководства трудовой деятельностью детей в разных возрастных группах.  

Создание развивающей предметно-пространственной среды для организации различных видов труда в 

группе, ДОУ. 

 

Практические занятия 3 3 

Методика организации трудовой деятельности детей в разных возрастных группах. Педагогические 

условия организации трудовой деятельности детей. 

 

Составление тематического плана по самообслуживанию дошкольников младшего возраста.  

Составление тематического плана по хозяйственно-бытовому труду дошкольников старшего возраста  

Составление тематического плана труда в природе дошкольников старшего возраста.  

Составление плана режимные моменты, влияющие на трудовое воспитание дошкольников.  

Разработка содержания хозяйственно-бытового труда для детей старшей группы.  

Составление тематического плана трудового воспитания в одно из времен года с учетом сезонных 

особенностей. 

 

Тема 1.3 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

 

 

Содержание 1 2 

Ознакомление с трудом взрослых как средство формирования положительного отношения к труду и его 

результатам. 

 

Ознакомление с миром профессий. Тематические развлечения для дошкольников на тему «Трудовое 

воспитание». 

 

Основы социально-коммуникативного развития дошкольников через экономическое воспитание.  

Практические занятия 1 3 

Составление конспекта руководства коллективным трудом детей средней , старшей группах.  

Составление плана работы по воспитанию положительного отношения к труду взрослых.  

Тема 1.4 

Диагностика результатов 

трудовой деятельности 

детей 

Содержание 1 2 

Особенности и способы диагностики результатов трудовой деятельности.   

Практические занятия 1 3 

Методики выявления уровня развития трудовых навыков у дошкольников  

Тема 1.5 

Теоретические основы и 

методика планирования 

различных видов 

трудовой 

Содержание 2 2 

Планирование работы по трудовому воспитанию детей дошкольного возраста в течение дня.  

Планирование и учёт результатов трудовой деятельности дошкольников.  

Практические занятия 2 3 

Составление перспективного плана руководства трудовой деятельностью.  
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Создание книжки-малышки (тема – на выбор: «Пословицы о труде» или «Загадки о профессиях»). 

Оформление схемы для детей по самообслуживанию, мытью рук. 

Разработка эскиза уголка (тема – по выбору: «Дежурство по кухне», «Дежурство в уголке природы», «Дежурство по занятиям», «Мир 

профессий»). 

Оформление лепбука «Мир профессий» (выбор возрастной группы на усмотрение студента) 

  



 

Разработка конспекта по ознакомлению дошкольников с профессией для детей своей возрастной группы по практике. 

Разработка конспекта организации труда по самообслуживанию в младшей группе. 

Разработка конспекта организации дежурства по столовой в средней группе 

Разработка конспекта по организации труда детей в уголке природы в старшей группе. 

Разработка конспекта занятия по ознакомлению детей с бытовой техникой. 
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Тема 1.1 

Развитие личности 

ребенка в продуктивной 

деятельности  

Содержание 1  

Сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников   

Создание предметно - развивающей  среды в ДОУ для развития продуктивной деятельности 

дошкольников 

  

Условия обеспечения безопасности детей при организации различных видов продуктивной 

деятельности 

  

Изучение и анализ  программ воспитания и развития детей дошкольного возраста на предмет целей, 

содержания в организации разных видов продуктивной деятельности 

  

Практические занятия 2  

Анализ видеозаписи занятия по организации продуктивных видов деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

  

Составление картотеки приемов разных видов продуктивной деятельности   

Подбор содержания к совместной деятельности детей и взрослых по продуктивным видам деятельности   

Создание картотеки стихов, загадок, художественной литературы  для поддержания интереса к 

продуктивной деятельности дошкольников 

  

Тема 1.2 

Виды и своеобразие 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

Содержание 1  

Основы изобразительной грамоты.    

Приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования. Изобразительное искусство в жизни 

ребенка 

  

Лепка как вид продуктивной деятельности детей раннего и дошкольного возраста. Аппликация.   

Конструирование и ручной труд как виды  продуктивной деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста. 

  

Практические занятия 2  

Освоение приемов обучения  технике предметного рисования в разных возрастных группах   

Освоение приемов обучения  технике сюжетного рисования в разных возрастных группах   

Упражнение в нетрадиционных  видах техники рисования   

Аппликация из бумаги, ткани, природного материала   

Тема 1.3  

Методические основы 

организации 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

 

Содержание 1  

Содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников    

Определение задач, содержания, методов и средств предметного рисования в старшем дошкольном 

возрасте. Составление тематики сюжетного рисования в разных возрастных группах. 

  

Определение педагогических условий для обучения детей аппликации из бумаги, ткани, природного 

материала 

  

Практические занятия 2  

Анализ программных задач в разных возрастных группах детей по рисованию   



 

Анализ программных задач в разных возрастных группах детей по лепке   

Анализ программных задач в разных возрастных группах детей по аппликации   

Составление альбома элементов декоративного рисования на основе народного творчества   

Составление таблицы приемов лепки в разных возрастных группах с указанием тематики   

Составление схем разных видов конструирования с указанием усложнений.    

Тема 1.4 

Развитие интереса у 

дошкольников к 

продуктивной 

деятельности, основные 

цели и задачи 

Содержание 1  

Особенности формирования у детей интереса и творчества в продуктивных видах деятельности   

Анализ педагогического опыта  воспитателей ДОУ по развитию творчества детей в продуктивных 

видах деятельности 

  

Практические занятия 2  

Подбор методических приемов организации ознакомления детей с различными видами продуктивной 

деятельности 

  

Составление советов для родителей по конструированию из природного материала.    

 Оформить рекомендации для родителей по выполнению работ из глины и теста.   

 Дифференцированный зачет 2  
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Составить опорную схему видов продуктивной деятельности в ДОУ. 

Подготовка презентации, отражающей эффективный педагогический опыт воспитателей ДОУ по созданию условий и развитию 

творчества детей в продуктивных видах деятельности. 

Составление альбома репродукций картин разных жанров. 

Составить картотеку средств изобразительного искусства. 

Оформить дидактический материал в педагогическую копилку по предметному рисованию. 

Составление опорной схемы анализа продуктивной деятельности по рисованию. 

Составить тематику сюжетного рисования с учетом возраста детей. 

Составление альбома элементов декоративного рисования на основе народного творчества. 

Составление таблицы приемов лепки в разных возрастных группах с указанием тематики. 

Составить аппликацию из листьев, ткани, семян и других материалов (авторские  выставки студентов и детей). 

Изготовление декораций для театральных игр, элементов костюмов. 

Составление опорной схемы анализа продуктивной деятельности по лепке. 

Составить аналитическую таблицу организации предметной среды в разных возрастных группах. 

Составить проект предметной среды в одной из возрастных групп (по выбору). 

Составить познавательные рассказы для детей старшего дошкольного возраста о скульптуре. 

Подбор методических приемов организации ознакомления детей с пейзажами разных времен года и их авторами. 

  

МДК 02.04 Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству 96  

Тема 1.1 

 Изучение технологии 

художественной 

обработки природного 

материала 

Содержание 1 2 

Природный материал и его виды.  

Заготовка, обработка, хранение природного материала. 

Техника безопасности при обработке природного материала. 

Практические занятия 1 3 

Технология подготовки засушенных растений для аппликации.   

Аппликация из засушенных растений. 



 

Тема 1.4 

Изготовление 

дидактически 

оборудованной куклы 

 

Содержание 1 2 

Дидактическое оборудование куклы и применение её в ДОО.  

Технология изготовления текстильной народной куклы. 

Практические занятия 1 3 

Изготовление выкроек по образцу, рисунку, чертежу, фотографии, словесному описанию.  

Выполнение пособий из ткани и фетра для сюжетно-ролевых игр. 

Выполнение пособий из текстильных материалов для творческих игр. 

Выполнение аппликации из соломки.  

Конструирование объёмных поделок из природного материала: «Лесная скульптура». 

Тема 1.2 

Изучение технологии 

художественной 

обработки бумаги и 

картона 

 

Содержание 2 2 

Материалы и инструменты используемые в работе дошкольников. Приемы художественной обработки 

материалов ручным способом. 

 

Разметка бумаги. Аппликация из бумаги. 

Обработка бумаги сгибанием. Оригами. Виды оригами. Международные условные знаки в оригами. 

Базовые формы оригами. 

Монтажно-сборочные операции. Способы соединения бумаги. 

Бумажная мозаика в технике аппликации. Обработка бумаги обрыванием и резанием. 

Объемные изделия из бумаги. Конструирование елочных игрушек и украшений. 

Практические занятия 2 3 

Конструирование игрушек из бумаги для игр на воде, воздухе, песке в технике оригами.  

Конструирование из бумаги персонажей к сказкам способом оригами. 

Конструирование объемных поделок из бумаги и картона (мебели, транспорта). 

Конструирование игрушек конической, цилиндрической, прямоугольной формы. 

Конструирование игрушек из бумаги для игр на воде, воздухе, песке в технике оригами. 

Конструирование из бумаги персонажей к сказкам способом оригами. 

Изготовление игрушек из бумаги и картона с подвижными деталями. 

Тема 1.3 

 

Изучение технологии 

художественной 

обработки ниток и ткани. 

Ручной труд. 

 

Содержание 1 2 

Техника обработки тканей и ниток. Классификация ниток, ткани по назначению. Различные свойства 

ткани в продольном (основы) и поперечном (уток) направлениях нитей.  

 

Инструменты и приспособления для работы на занятиях ручного труда. 

Правила безопасности труда при работе с тканью. Рабочее место. Рабочая поза при шитье.  

Технология обработки тканей, ниток. Виды ручных швов. 

Способы художественного оформления изделий из ткани (лентами, бисером, пуговицами, бусами). 

Объемные изделия из ниток. Конструирование изделий из помпонов. 

Технология шитья игольницы. 

Технология шитья «Чудесного мешочка».   

Практические занятия 1 3 

Технология вышивания нитками по ткани.  

Технология вышивания нитками по бумаге (изонить) и оплетка по зубчатому краю. 

Технология шитья игольницы. 

Технология шитья «Чудесного мешочка». 



 

Технология шитья нательного белья (сорочки, трусы) по готовым выкройкам. Кройка и шитье швейных 

изделий с прямыми срезами. 

Технология шитья летней одежды по готовым выкройкам. Подрубка и обмётка края ткани, пришивание 

пуговиц. 

Технология шитья осенней одежды (плащ, осеннее пальто) по готовым выкройкам. Закрепление 

операций: планирования работы, раскроя, шитья, внутренней обработки изделия, художественного 

оформления. 

Технология шитья зимней одежды для кукол по готовым выкройкам. 

Технология шитья кукол из фетра для пальчикового театра по русским народным сказкам. 

Тема 1.5 

Освоение техники 

рисунка 

Содержание 1 2 

Виды рисунка: набросок, длительный рисунок; линейный, светотеневой, силуэтный.  

Материалы и инструменты для рисования. 

Изобразительные и выразительные средства рисунка. 

Постановка руки, посадка, положение листа на доске. 

Композиция, её правила и средства. 

Сведения о цвете: цвета спектра; хроматические и ахроматические цвета; Теплые и холодные тона. 

Практические занятия 3 3 

Техника работы акварелью и гуашью.  

Рисование цветными карандашами линий, геометрических фигур, нанесение штрихов по форме 

предметов. 

Составление несложной композиции из листьев, цветов, ягод на обложку папки для рисунков. 

Освоение практических действий в технике работы акварелью и гуашью: лессировка, аллаприма, 

раздельный мазок, набрызг, «сухая кисть». 

Освоение декоративно - оформительской графики. Организация практических действий по 

группировке букв алфавита в зависимости от их конструкции и пропорций (буквы одинарные, 

полуторные; открытые справа, слева). 

Техника выполнения условно-плоскостного и объемного изображения предметов. 

Роль декоративного начала в оформлении окружающей человека среды. 

Требования к декоративному оформлению предметов: единство утилитарной стороны, материала, 

формы и декора. 

Основные формы и мотивы народного орнамента.  

Виды построения ленточного симметричного орнамента: повтор элементов вдоль оси переноса с 

помощью поперечной плоскости симметрии, движение элементов вдоль оси переноса с помощью 

продольной и поперечной плоскостей симметрии. 

Виды построения замкнутого орнамента: с помощью одной плоскости симметрии, с помощью одной 

оси симметрии, с помощью одной оси и нескольких плоскостей симметрии, с помощью нескольких 

осей и плоскостей симметрии, по принципу свободного ритма. 

Виды построения сетчатого орнамента. 

Выполнение эскиза оформления поясного украшения с использованием ленточного узора. 

Выполнение эскиза оформления скатерти, салфетки, подноса с использованием замкнутого узора. 

Выполнение эскиза орнаментального оформления ковров, паласов сетчатым орнаментом. 



 

Роль декоративного начала в оформлении окружающей человека среды. 

Натюрморт в интерьере ДОО, жилого помещения. 

Контрастные и сближенные цветовые отношения в натюрморте. 

Передача пространства в натюрморте средствами цвета. 

Выполнение линейного подготовительного рисунка натюрморта из двух-трёх предметов (фрукты, 

овощи, посуда). 

 

Выполнение натюрморта в цвете из двух-трёх предметов (фрукты, овощи, посуда) на фоне не ярких 

драпировок. 

Последовательность построения рисунка птиц и животных. Анализ  модели с точки зрения передачи 

движения, формы, пропорций. 

Выполнение светотеневых рисунков птиц (снегирь, петух, гусь, утка и др.). 

Выполнение светотеневых рисунков животных (заяц, белка, лиса, медведь, жираф, слон, бегемот и 

др.). 

Рисование человека. Этапы построения фигуры человека на плоскости. Выполнение набросков с 

натуры фигуры человека в статике и несложном движении карандашом. 

Тема 1.6 

Изучение технологии 

художественной 

обработки разного 

материала 

Содержание 1 1 

Бросовый материал и его виды. 

Санитарно-гигиенические требования  и техника безопасности при обработке бросового материала. 

Организация конструирования поделок из бросового материала в детском саду. 

Практические занятия 

Освоение способов конструирования игрушек из бросового материала (готовых форм). 1 3 

Конструирование игрушек из коробок. 

Конструирование игрушек из пластиковых форм.  

Освоение способов конструирования игрушек из подсобного материала. 

Конструирование поделок из бумаги (папье-маше) и ткани. 

Конструирование игрушек из поролона. 
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 Разработка и оформление коллекции или фотоколлажа видов поделочного природного материала 

 Составление таблицы особенностей подготовки поделочного природного материала к работе. 

 Составление и оформление комплекта иллюстрированных карт по технике безопасности при обработке природного материала 

для занятий в ДОУ 

 Составление алгоритма подготовки засушенных растений для аппликации 

 Составление алгоритма создания аппликации из засушенных растений 

 Составление алгоритма создания объемной поделки из природного материала «Лесная скульптура» 

 Выполнение образцов плоской аппликации по видам 

 Выполнение образцов выпуклой (объемной) аппликации по видам. 

 Подготовить сообщение на тему «История техники оригами» 

 Выполнение образцов поделок из бумаги и картона с использованием сборочных операций 

 Выполнение игрушек из бумаги в технике оригами (по выбору) 

 Выполнение и оформление образцов поделок в технике конструирования (по выбору) 

 Оформление игрушек геометрической формы аппликацией, используя национальный орнамент  



 

 Составление иллюстрированной схемы-классификации видов кукол и область их применение в ДОУ 

 Оформление комплекта выкроек по рисунку, чертежу, фотографии. 

 Художественное оформление летней одежды для кукол (лентами, бисером, пуговицами, бусами (по выбору студента) 

 Художественное оформление осенней одежды для кукол (лентами, бисером, пуговицами, бусами (по выбору студента) 

 Составить алгоритм изготовления предметов летней и осенней одежды с учетом требований технологии обработки (по выбору) 

 Шитье и оформление зимней одежды (по выбору студента). 

 Оформление пособия из ткани для сюжетно-ролевой игры. 

 Оформление пособия из фетра для сюжетно-ролевой игры. 

 Оформление пособия из текстильных материалов для творческой игры. 

 Оформление декораций из фетра для пальчикового театра по русским народным сказкам. 

 Выполнение образцов текстильной народной куклы (обереговой, обрядовой, игровой) для разных возрастных групп 

 Выполнение группового проекта «Кукольный театр» (перчаточные куклы) (по выбору студента) 

 Составление таблицы характерных особенностей бросового материала по видам 

 Составление электронной иллюстрированной схемы-классификации видов рисунка, используемых на занятиях в ДОО 

 Подготовка мультимедийной презентации «Виды и жанры изобразительного искусства». 

 Составление и представление электронной презентации «Стили и виды архитектуры» 

 Составление таблицы характерных особенностей изобразительных и выразительных средств рисунка. 

 Подготовить сообщение по теме «Законы композиции» и их применение при создании рисунка. 

 Выполнение рисунка в технике «по - сырому фону» (материал: акварель). 

 Выполнение рисунка в технике раздельного мазка (материал: гуашь). 

 Подготовить сообщение на тему «Знаки и символы в народном орнаменте» и оформить таблицу графического изображения 

символов и знаков. 

 Разработка иллюстрированной алгоритмической карты выполнения натюрморта в цвете 

 Выполнение натюрморта в цвете из предметов национального быта. 

 Выполнение линейного рисунка предмета объёмной формы с тональной проработкой. 

 Выполнение образцов – рисунков животных. Рисование на темы народных сказок с изображением человека. Выполнение с 

натуры рисунка игрушки, дерева, транспорта, дома. Оформление заголовка уголка для родителей в детском саду (материал по 

выбору) 

МДК 02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 178  

Тема 1.1 

Характеристика 

музыкальной 

деятельности 

дошкольников. 

Содержание 2  

Виды и содержание музыкальной деятельности детей, ее специфические особенности. Ребенок как 

субъект музыкальной деятельности.  

 2 

Формы организации музыкальной деятельности дошкольников. Характеристика музыкального занятия 

как ведущей формы организации музыкальной деятельности дошкольников. Место и роль 

музыкального воспитания в повседневной жизни детского сада. Музыкальное воспитание в семье. 

Роль воспитателя в музыкальном развитии дошкольников. Значение праздников и развлечений в 

музыкально-эстетическом развитии детей дошкольного возраста 

Методы и приемы музыкального воспитания дошкольников:  наглядный, словесный, практический, 

проблемный  

Виды и содержание музыкальной деятельности детей, ее специфические особенности. Ребенок как 

субъект музыкальной деятельности.  



 

Практические занятия 4 

Составление конспекта занятия с применением практических методов музыкального воспитания детей 

с учетом возраста 
 3 

Планирование музыкального занятия в разных возрастных группах с использованием ТСО. 

Планирование организации музыкальной деятельности детей разных возрастных групп в повседневной 

жизни детского сада. 

Тема 1.2 

Музыкальное воспитание 
Содержание 2 2 

Восприятие музыки как вид детской музыкальной деятельности дошкольников.   

Возрастные особенности развития музыкального восприятия в дошкольном детстве.  

Характеристика репертуара для слушания музыки. Развитие музыкального воспитания у 

дошкольников. 

Методы и приемы развития музыкального восприятия детей дошкольного возраста 

Характеристика  музыкального восприятия 

Практические занятия 2 3 

Составление развернутого план-конспекта беседы о музыкальном произведении.  

Планирование занятий по слушанию музыки в разных возрастных группах.  

Подбор музыкального репертуара по слушанию музыки в разных возрастных группах 

Тема 1.3 

Детское музыкальное 

исполнительство 

Содержание 2 2 

Пение. Ритмика (музыкально-ритмические движения). Игра на детских музыкальных инструментах 

(элементарное инструментальное музицирование). Организация исполнительской деятельности 

дошкольников по разделам: пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах. 

 

Характеристика пения как вида исполнительской деятельности дошкольников. 

Ознакомление  с методикой обучения пению детей дошкольного возраста. 

Ритмика как один из видов детского исполнительства.      

Освоение  методики  обучения музыкально-ритмическим движениям  

Освоение  методики обучения игре на детских музыкальных инструментах 

Игра  на детских музыкальных инструментах как один  из видов детского исполнительства  

Практические занятия 2 3 

Анализ песен для дошкольников с точки зрения ее соответствия их возрастным возможностям.  

Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу пение 

Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу музыкально-ритмические 

движения 

Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу игра на детских музыкальных 

инструментах 

Разработка игрового задания в порядке возрастания трудности для формирования навыков игры на 

инструментах, на развитие ритмического, звуковысотного и тембрового слуха у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Тема 1.4 

Музыкально – 

образовательная 

Содержание 2 2 

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

музыкально-образовательной деятельности дошкольников.  

 



 

деятельность 

дошкольников 

Методы и приемы формирования знаний о музыке. 

Музыкально-дидактические игры и пособия 

Характеристика содержания музыкально-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

Практические занятия 4 3 

Разработка конспекта одной из форм организации занятий с дошкольниками по усвоению знаний о 

музыке (беседа, тематическое занятие, развлечение, игровые формы и т.д.). 

 

Анализ музыкальных пособий, используемых в музыкально-образовательной деятельности детей. 

Подбор и создание музыкально-дидактических игр. 

Тема 1.5 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

дошкольников 

Содержание 2 2 

Организация работы по музыкальному воспитанию дошкольников  

Виды и типы музыкальных занятий в дошкольных образовательных учреждениях. Музыка в 

повседневной жизни детского сада.  

Музыкальное воспитание в семье. Музыкальная предметно – пространственная развивающая среда как 

средство музыкального воспитания и развития дошкольников.  

Особенности методики работы в разновозрастной группе. Роль воспитателя в музыкальном развитии 

дошкольников. Планирование работы по музыкальному воспитанию дошкольников.  

Виды и типы музыкальных занятий в дошкольных образовательных учреждениях. Музыка в 

повседневной жизни детского сада.  

Практические занятия 2 3 

Составление плана включения музыки в различные деятельности детей в течение одного дня.  

Характеристика форм и условий музыкального развития ребенка в семье. 

  Тема 1.6 

Виды музыкальных 

занятий 

Содержание 1 2 

Виды музыкальных занятий. Доминантные занятия. Тематические занятия. 

Комплексные занятия. 

 

Слушание-восприятие. Восприятие и музыкальная деятельность. 

Музыкальный репертуар для слушания-восприятия и исполнения 

Организация художественного пространства. Требования к помещению, мебели, оформлению.  

Инструмент и технические 

средства. Детский инструментарий. 

Практические занятия 2 3 

Музыкальная работа с детьми первого года жизни.  

Музыкальная работа с детьми второго года жизни. 

Музыкальная работа с детьми третьего года жизни. 

Планирование и учет музыкальной работы с детьми раннего возраста 

Тема 1.7 

Влияние музыки на 

развитие личности 

ребёнка 

 

Содержание 1 2 

Музыкальная деятельность дошкольников  

Психолого-педагогическая характеристика деятельности. Музыкальная 

деятельность дошкольников, ее особенности. 

Влияние музыки и музыкальной деятельности на развитие личности ребёнка. 

Формирование у детей эстетического отношения к музыкальному искусству и 



 

окружающему миру.  

Возрастные особенности музыкального развития детей. 

Характеристика задач музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Практические занятия 2 3 

Психолого-педагогическая характеристика деятельности. Музыкальная деятельность дошкольников, 

ее особенности. 

 

Виды музыкальной деятельности дошкольников. Специфика музыкальной деятельности взрослых и 

детей. 

Характеристика взаимосвязи обучения и творческого развития детей 

Проанализировать несколько музыкальных занятий с точки зрения 

использования в них различных видов музыкальной деятельности 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 150 3 

 Разработка критериев для выявления уровня творческого развития дошкольников в каждом из видов детского музыкального 

творчества. 

 Анализ музыкального пособия Н.А. Ветлугиной «Музыкальный букварь» с точки зрения возможности его использования в 

музыкально-образовательной деятельности. 

 Разработка содержания работы с детьми разновозрастной группы по одной из форм музыки в быту детского сада. 

 Составление «песенника» с иллюстрациями в музыкальный уголок в группе. Подбор упражнений для распевания в старшем 

дошкольном возрасте. Составление плана-конспекта разучивания песни (по выбору) на занятиях с детьми старшего 

дошкольного возраста.   

 Подбор музыкального сопровождения для показа движений: галоп, поскоки, полька, вальс. Составление таблицы развития 

музыкально-ритмических и двигательных навыков у детей в разных возрастных группах.  

 Разработка плана-конспекта беседы с детьми старшего дошкольного возраста об инструментах симфонического оркестра 

(оркестра народных инструментов). Характеристика детских музыкальных инструментов, подобор музыкальных фрагментов 

для иллюстрирования их звучания. 

 Изготовление пособий для музыкально-дидактических игр на педагогическую практику. Составление конспектов проведения 

музыкально - дидактических игр в разных возрастных группах. 

 Составление этюда на сюжетно-образные движения. Составление творческих заданий в развитии песенного творчества 

ребенка. 

 Подготовка конспекта «Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу пение» 

 Подготовка конспекта «Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу музыкально-ритмические 

движения» 

 Подготовка конспекта «Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу игра на детских музыкальных 

инструментах» 

МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста 81 3 

Тема 1.1 

Общение как психолого-

педагогическая категория. 

Содержание 1 

Понятия, виды, сущность, основные функции, структура (стороны и формы) педагогического 

общения. 

 1 

Этапы онтогенеза. Овладение речью – одно из основных достижений раннего детства. 

Определяющее значение общения с взрослыми для развития речи ребенка 

Педагогическое общение 



 

Практические занятия 1 2 

Анализ   педагогических   ситуаций общения детей.  

Анализ психологических особенностей общения детей раннего возраста 

Анализ психологических особенностей общения детей дошкольного возраста 

Тема 1.2 

Виды межличностного 

общения. Средства 

общения 

Содержание 1 2 

Вербальные, невербальные средства общения. Речь как важнейшее средство общения  

Вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей. Условия применения 

вербальных и невербальных средств в общении с детьми. 

Практические занятия 1 3 

Отработка вербальных и невербальных средств общения (тренинговое занятие).  

Тема 1.3 

Коммуникативная 

компетентность педагога 

и его профессиональная 

успешность. Культура и 

этика педагогического 

общения. 

 

Содержание 1 2 

Компетенция и компетентность. Стили педагогического общения. Модели поведения педагога. 

Педагогический такт 

 

Развитие общения со сверстниками в младшем, среднем и старшем дошкольном возрасте. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Общение дошкольников и психологические факторы развития. Роль среды в развитии личности 

ребенка. Роль общения в формировании детского коллектива и отношений между детьми. 

Практические занятия 2 3 

Возможности различных видов деятельности (продуктивная, бытовая) для формирования навыков 

межличностного общения детей. 

 

Общение дошкольников в игре.  

Общение дошкольников в труде. 

Тема 1.4 

Основы организации 

бесконфликтного 

общения детей. 

Особенности общения с 

«трудными» 

дошкольниками. 

Содержание 1 2 

Причины возникновения конфликтов в общении детей, методы профилактики. Причины негативных 

проявлений детей в процессе общения 

 

Стили общения воспитателей и родителей с детьми. 

Социально-психологический   анализ педагогических ситуаций, поведения и общения детей. 

Отработка навыков общения с детьми, имеющими проблемы в поведении 

Арттерапия: музыкотерапия, изотерапия, сказкотерапия, песочная терапия 

Практические занятия 1 3 

Организация бесконфликтного общения детей со сверстниками.  

Методы воздействия на детей в конфликтных ситуациях 

Анализ причин изоляции дошкольников в группе детского сада 

Разработка показателей бесконфликтного общения детей. 

Тема 1.5 

Диагностические 

методики исследования 

межличностных 

взаимоотношений. 

Содержание  2 

Диагностические методики исследования межличностных взаимоотношений в ДОО для детей 

младшего дошкольного возраста. 

 

Диагностические методики исследования межличностных взаимоотношений в ДОО для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Практические занятия 2 3 

Методика «Два домика», «Социометрия», методика «Изучение коммуникативных умений», методика  



 

«Отношение ребенка ко взрослым и сверстникам». 

Подготовка стимульных материалов для проведения методик «Два домика», «Социометрия», методика 

«Изучение коммуникативных умений». 

Методика «Отношение ребенка ко взрослым и сверстникам». 

Тема 1.6 

Планирование и 

руководство различными 

формами общения детей 

дошкольного возраста. 

Содержание  2 

Теоретические основы планирования общения детей. Принципы планирования.  Методика 

планирования общения 

 

Создание условий для развития общения детей раннего и дошкольного возраста 

Практические занятия 1  

Анализ задач образовательной области «Коммуникация» программы воспитания и обучения в детском 

саду 

 3 

Планирование общения детей со сверстниками в разных видах деятельности. 

Приемы оказания помощи детям, испытывающим затруднения в общении. Наблюдение и анализ 

планирования работы по организации общения с детьми на практике. 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02 67  

1. Создать презентацию «Средства общения» 

2. Написать эссе «Роль общения в психическом развитии ребенка» 

3. Подобрать примеры использования различных стилей педагогического общения воспитателя с дошкольниками 

4. Составить таблицу «Формы общения детей дошкольного возраста с взрослыми» 

5. Составить таблицу «Особенности общения детей дошкольного возраста» 

6. Создать каталог методик диагностики уровня развития общения детей с взрослыми 

7. Создать каталог методик диагностики уровня развития общения детей со сверстниками  

8. Составить рекомендации по коррекции общения детей 

9. Подготовиться к уроку контроля знаний 

10. Подготовка презентаций по темам: 

11. «Этапы онтогенеза. Овладение речью – одно из основных достижений раннего детства. Определяющее значение общения с 

взрослыми для развития речи ребенка» 

12. «Педагогическое общение. Стили общения» 

13. «Особенности общения дошкольников со сверстниками Формы общения детей раннего и дошкольного возраста со 

сверстниками». 

14. «Затруднения в общении детей раннего и дошкольного возраста, их причины». 

15. «Коррекция общения»  

16. «Анализ стилей педагогического общения воспитателя с детьми» 

17. «Анализ психологических особенностей общения детей раннего и дошкольного возраста».  

18. «Диагностика уровня развития общения со взрослыми» 

19. «Диагностика уровня развития общения со сверстниками» 

20. «Разработка предложений по коррекции общения детей» 

21. «Анализ противоречий в общении взрослых и детей, содержания задач воспитания и обучения» 

22. «Типичные варианты конфликтных отношений со сверстниками». 

23. «Дети с проблемами в поведении. Их общение со сверстниками и взрослыми» 

24. «Способы разрешения конфликтов» 



 

25. «Планирование разговоров и бесед с детьми».  

26. «Подбор игр и упражнений, способствующих развитию общения детей раннего и дошкольного возраста». 

27. «Составление конспекта занятия тренинга общения». 

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки 

 Виды работ 

1. Анализ условий дошкольного образовательного учреждения, возрастной группы для организации трудовой деятельности 

детей. 

2. Ознакомление с системой работы в ДОУ (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», подраздел 

«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»), особенности содержания и формы организации труда в 

разных возрастных группах. 

3. Анализ методических, дидактических материалов в ДОУ (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», 

подраздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»). 

4. Анализ планов воспитательно-образовательной работы по организации трудовой деятельности дошкольников. 

5. Анализ и оценка содержания и оформления уголков дежурных в группе базового ДОУ (наличие и перечень необходимого 

оборудования). 

6. Наблюдение и анализ организации разных видов труда детей дошкольного возраста в разных возрастных группах в течение 

дня (труд в природе, поручения, дежурства, общественно-полезный труд, коллективный труд). 

7. Наблюдение за формированием трудовых умений у дошкольников. 

8. Отбор диагностических методик для выявления уровня трудовых умений дошкольников. 

9. Анализ уровня трудовых умений у дошкольников в соответствии с программными требованиями. 

10. Анализ центров продуктивной деятельности в разных возрастных группах. 

11. Анализ условий для организации самостоятельной продуктивной деятельности дошкольников   

12. Наблюдение и анализ самостоятельной продуктивной деятельности детей; анализ детских работ. 

13. Оформление центра продуктивной деятельности в разных возрастных группах.  

14. Оформление выставки детских работ; использование детских работ в интерьере  

15. Наблюдение за проведением занятий продуктивной деятельностью в ДОО 

16. Оформление заголовка уголка для родителей в детском саду (материал по выбору). 

17. Ознакомление и анализ предметно-игровой среды дошкольного образовательного учреждения. 

18. Педагогический анализ современных игрушек в базовых возрастных группах. Сравнительный анализ игрушек для детей 

разного возраста. 

19. Наблюдение и анализ организации и руководства игровой деятельностью детей в первой и второй половине дня. Оценка 

уровня развития игровой деятельности детей. 

20. Наблюдение и анализ организации и руководства сюжетно-ролевой театрализованной, режиссерской игрой в своей 

возрастной группе. 

21. Наблюдение и анализ организации и руководства строительно-конструктивными играми дошкольников. 

22. Анализ строительных материалов для детей разных возрастных групп. 

23. Изучение тематики и содержания детских построек в строительно-конструктивных играх 

24. Наблюдение и анализ организации и руководства играми с правилами (подвижных и дидактических). 

25. Подбор дидактических и народных игр для своей возрастной группы. 

26. Подбор игр для проведения в часы утреннего приема в разных возрастных группах на формирование доброжелательного 

отношения к сверстнику, группы на сплочение. 

27. Отбор диагностических методик для определения уровня сформированности игровых умений и навыков у детей раннего и 

72 3 



 

дошкольного возраста. 

28. Наблюдение за проведением занятий по музыкальному воспитанию дошкольников в различных возрастных группах 

29. Подготовка стендов и наглядных материалов к музыкальным занятиям  

30. Наблюдение и анализ конфликтных ситуаций в общении детей в группах базового дошкольного образовательного 

учреждения. 

Производственная практика (по профилю специальности), в том числе в форме практической подготовки 

 Виды работ 

1. Организация различных видов трудовой деятельности детей дошкольного возраста (самообслуживание, труд в природе, 

общественно-полезный труд). 

2. Организация и проведение коллективного труда детей (труд рядом, общий, совместный) в одной из возрастных групп. 

3. Диагностика трудовых умений и навыков дошкольников в различных видах трудовой деятельности дошкольников 

(самообслуживание, общественно-полезный труд, труд в природе), оформление результатов. 

4. Разработка предложений по коррекции организации трудовой деятельности дошкольников. 

5. Подготовка таблиц особенностей подготовки поделочного материала к занятиям в ДОО 

6. Разработка наглядных пособий к занятиям продуктивной деятельностью  

7. Организация и проведение творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) с детьми раннего 

и дошкольного возраста. 

8. Организация и проведение игр с правилами (подвижных и дидактических: с предметами и игрушками, настольно-печатных, 

словесных) в базовой группе. 

9. Организация и проведение народных игр на прогулке. 

10. Диагностика уровня сформированности игровых умений и навыков, оформление результатов игровой деятельности детей. 

11. Разработка предложений по коррекции организации игровой деятельности. 

12. Написание планов-конспектов музыкальных занятий в ДОО 

13. Составление календарно-тематического плана музыкальных занятий в ДОО 

14. Проведение музыкального занятия в ДОО (по выбору) 

15. Планирование и проведение дидактических игр-тренингов для дошкольников. 

16. Планирование и организация общения дошкольников в повседневной жизни и различных вида деятельности. 

17. Оценка уровня конфликтного поведения детей в группе на производственной практике. 

144 3 

Всего 811  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 
Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Кабинет теоретических и методических основ организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска классная 

- демонстрационное оборудование – магнитофон 

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение 

для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

 

Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

Кабинет теоретических и методических основ организации трудовой 

деятельности дошкольников 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска классная 

- демонстрационное оборудование – магнитофон 

- проектор 

учебно-наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение 

для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

 

Теоретические и методические 

основы организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Кабинет теоретических и методических основ организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска классная 

- демонстрационное оборудование – магнитофон 

- проектор 

учебно-наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение 

для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

 

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Кабинет художественной обработки материалов и изобразительного 

искусства 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 
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- комплекты учебной мебели 

- доска классная 

- демонстрационное оборудование – магнитофон 

- проектор 

учебно-наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение 

для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

 

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

Кабинет музыки и методики музыкального воспитания 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- музыкальные инструменты 

- электронное пианино 

- барабанная установка 

- гитара 

- специализированная мебель 

- учебная доска 

- аудиоаппаратура 

- магнитофон 

- музыкальный синтезатор 

- учебные пособия 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение 

для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

Кабинет педагогики и психологии  

 (учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска классная 

- демонстрационное оборудование – магнитофон 

- проектор 

учебно-наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение 

для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

 

Учебная практика Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска классная 

- демонстрационное оборудование – магнитофон 

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение 

для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
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электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска классная 

- демонстрационное оборудование – магнитофон 

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение 

для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Основная литература 

1. Эффективные игры и упражнения для развития интеллекта: для 

детей старшего дошкольного возраста / И. А. Михаленкова, Н. В. 

Анисимова, Н. В. Мирошниченко, К. В. Дроздовская ; под редакцией 

И. А. Михаленковой. — Санкт-Петербург: КАРО, 2020. — 216 c. — 

ISBN 978-5-9925-1471-1. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109686.htm 

2. Палагина, Н. Н. Игровое обучение малышей: учебное пособие / Н. Н. 

Палагина, О. В. Бабахина, Н. А. Гулакова ; под редакцией В. П. 

Ивановой. — Бишкек: Кыргызско-Российский славянский 

университет, 2020. — 442 c. — ISBN 978-9967-19-746-6. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119467.html 

Дополнительная литература 

1. Никитина, А. В. Пальчиковые игры и логоритмические упражнения 

для развития речи детей 4-5 лет / А. В. Никитина. — Санкт-

Петербург: КАРО, 2021. — 96 c. — ISBN 978-5-9925-1536-7. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115203.html 

2. Никитина, А. В. Пальчиковые игры и логоритмические упражнения 

для развития речи детей 6-7 лет / А. В. Никитина. — Санкт-

Петербург: КАРО, 2021. — 126 c. — ISBN 978-5-9925-1533-6. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115204.html 

3. Подвижные игры: учебное пособие / О. С. Шалаев, В. Ф. 

Мишенькина, Ю. Н. Эртман, Е. Ю. Ковыршина. — Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2019. 

— 158 c. — ISBN 978-5-91930-122-6. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95631.html  

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Основная литература 

1. Социально-нравственное воспитание детей дошкольного возраста: 

учебное пособие / С. М. Зырянова, Н. А. Каратаева, Г. М. Киселева [и 

др.] ; под редакцией С. М. Зыряновой. — 4-е изд. — Сургут: 

Сургутский государственный педагогический университет, 2019. — 

231 c. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс 
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IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89987.html  

Дополнительная литература 

1. Питенко, С. В. Воспитание трудолюбия у младших школьников: 

методическое пособие / С. В. Питенко. — Соликамск: Соликамский 

государственный педагогический институт, 2007. — 50 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/47865 

2. Беликова, Е. В. Теория и методика воспитания: учебное пособие / Е. 

В. Беликова, О. И. Битаева, Л. В. Елисеева. — 2-е изд. — Саратов: 

Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1787-7. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81057.html 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Основная литература 

1. Ровнейко, Л. В. Лепка: учебное пособие / Л. В. Ровнейко, З. И. 

Помаскина. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2018. — 100 c. — ISBN 

978-985-503-527-6. — Текст: электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/6764 

2. Никитина, А. В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Планирование, конспекты занятий: пособие для воспитателей и 

заинтересованных родителей / А. В. Никитина. — Санкт-Петербург: 

КАРО, 2018. — 112 c. — ISBN 978-5-9925-0131-5. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/61014.html  

Дополнительная литература 

1. Беликова, Е. В. Теория и методика воспитания: учебное пособие / Е. 

В. Беликова, О. И. Битаева, Л. В. Елисеева. — 2-е изд. — Саратов: 

Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1787-7. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81057.html 

2. Колягина, В. Г. Арт-терапия и арт-педагогика для дошкольников: 

учебно-методическое пособие / В. Г. Колягина. — Москва: Прометей, 

2018. — 164 c. — ISBN 978-5-906879-02-8. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/58113.html  

Практикум по 

художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

Основная литература 

1. Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / 

М. В. Глазова, В. С. Денисов. — 2-е изд. — Москва: Когито-Центр, 

2019. — 220 c. — ISBN 978-5-89353-362-0. — Текст: электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88321  

2. Игнатьев, С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей: 

учебное пособие для вузов / С. Е. Игнатьев. — Москва: 

Академический Проект, 2020. — 155 c. — ISBN 978-5-8291-3599-7. 

— Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94871.html 

Дополнительная литература 

1. Полынская, И. Н. Методика обучения изобразительному искусству в 

начальных классах: учебно-методические рекомендации по 

дисциплине «Методика обучения и воспитания» / И. Н. Полынская. 

— Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 

2020. — 94 c. — ISBN 978-5-00047-549-2. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118983.html  

2. Незнаева, Ю. Ю. Теория и методика обучения рисунку: учебно-

методическое пособие: направление подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность «Изобразительное 

искусство», / Ю. Ю. Незнаева. — Сургут: Сургутский 

государственный педагогический университет, 2020. — 103 c. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
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SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106233.htm 

3. Закамов, Д. В. Художественная обработка древесины: учебное 

пособие для СПО / Д. В. Закамов, Е. А. Морозова, В. С. Муратов. — 

Саратов: Профобразование, 2022. — 211 c. — ISBN 978-5-4488-1433-

4. — Текст: электронный // ЭБС PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/116316  

4. Орлов, И. И. Художественная обработка материалов. Мозаика и 

резьба по дереву: учебное пособие для СПО / И. И. Орлов, А. И. 

Машакин, Н. Н. Ганцева. — 2-е изд. — Липецк, Саратов: Липецкий 

государственный технический университет, Профобразование, 2022. 

— 108 c. — ISBN 978-5-00175-131-1, 978-5-4488-1525-6. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/121376 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Основная литература 

1. Сухонина, Н. С. Методика музыкального воспитания детей с 

нарушением интеллекта: учебное пособие для студентов / Н. С. 

Сухонина. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 124 c. — 

ISBN 978-5-4487-0173-3. — Текст: электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/72893  

2. Острикова, И. Н. Музыкально-ориентированная полихудожественная 

деятельность учащихся на уроках музыки: учебно-методическое 

пособие / И. Н. Острикова, М. В. Близниченко, О. Г. Брыкалова. — 

Ставрополь: Ставролит, 2020. — 52 c. — Текст: электронный // ЭБС 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/117385 

Дополнительная литература 

1. Острикова, И. Н. Артистизм как один из компонентов 

художественно-коммуникативной деятельности учителя музыки: 

учебно-методическое пособие / И. Н. Острикова, Н. Г. Алейникова, 

М. В. Близниченко. — Ставрополь: Ставролит, 2019. — 56 c. — 

Текст: электронный // ЭБС PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/117406 

2. Сухиташвили, Л. С. Музыкальная память и методы ее развития: 

учебно-методическое пособие / Л. С. Сухиташвили, Н. Г. 

Алейникова. — Ставрополь: Ставролит, 2019. — 27 c. — Текст: 

электронный // ЭБС PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/117386  

3. Шкербина, Т. Детская музыка: цикл пьес для фортепиано / Т. 

Шкербина. — Челябинск: Челябинский государственный институт 

культуры, 2016. — 28 c. — ISBN 979-0-706358-97-0. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/56402  

Психолого-

педагогические основы 

организации общения 

детей дошкольного 

возраста 

Основная литература 

1. Молодцова, Н. Г. Психология педагогического общения: сборник 

кейсов и упражнений: учебно-методическое пособие / Н. Г. 

Молодцова. — Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2021. — 112 c. — ISBN 978-5-4263-

1016-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122455.html 

2. Маслова, Т. А. Психология общения: учебное пособие для СПО / Т. 

А. Маслова, С. И. Маслов. — Саратов: Профобразование, 2019. — 

164 c. — ISBN 978-5-4488-0299-7. — Текст: электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85787 

3. Смирнова, Е. О. Общение дошкольников со взрослыми и 

сверстниками: учебное пособие / Е. О. Смирнова. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 134 c. — ISBN 978-5-4486-0251-1. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72546.html 

Дополнительная литература 
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1. Маслова, Т. А. Педагогическое общение: учебное пособие / Т. А. 

Маслова, С. И. Маслов. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 199 c. 

— ISBN 978-5-4486-0814-8. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83826.html  

2. Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, 

группы и межгрупповых отношений: учебник / Р. А. Абдурахманов. 

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 368 c. — ISBN 978-5-4486-

0173-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72456.html 

Учебная практика Основная литература 

1. Эффективные игры и упражнения для развития интеллекта: для детей 

старшего дошкольного возраста / И. А. Михаленкова, Н. В. 

Анисимова, Н. В. Мирошниченко, К. В. Дроздовская ; под редакцией 

И. А. Михаленковой. — Санкт-Петербург: КАРО, 2020. — 216 c. — 

ISBN 978-5-9925-1471-1. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109686.htm 

2. Палагина, Н. Н. Игровое обучение малышей: учебное пособие / Н. Н. 

Палагина, О. В. Бабахина, Н. А. Гулакова ; под редакцией В. П. 

Ивановой. — Бишкек: Кыргызско-Российский славянский 

университет, 2020. — 442 c. — ISBN 978-9967-19-746-6. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/119467.html 

3. Ровнейко, Л. В. Лепка: учебное пособие / Л. В. Ровнейко, З. И. 

Помаскина. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2018. — 100 c. — ISBN 

978-985-503-527-6. — Текст: электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/6764 

4. Никитина, А. В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Планирование, конспекты занятий: пособие для воспитателей и 

заинтересованных родителей / А. В. Никитина. — Санкт-Петербург: 

КАРО, 2018. — 112 c. — ISBN 978-5-9925-0131-5. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/61014.html  

Дополнительная литература 

1. Маслова, Т. А. Педагогическое общение: учебное пособие / Т. А. 

Маслова, С. И. Маслов. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 199 c. 

— ISBN 978-5-4486-0814-8. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83826.html  

2. Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, 

группы и межгрупповых отношений: учебник / Р. А. Абдурахманов. 

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 368 c. — ISBN 978-5-4486-

0173-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72456.html 

3. Острикова, И. Н. Музыкально-ориентированная полихудожественная 

деятельность учащихся на уроках музыки: учебно-методическое 

пособие / И. Н. Острикова, М. В. Близниченко, О. Г. Брыкалова. — 

Ставрополь: Ставролит, 2020. — 52 c. — Текст: электронный // ЭБС 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/117385  

4. Острикова, И. Н. Артистизм как один из компонентов 

художественно-коммуникативной деятельности учителя музыки: 

учебно-методическое пособие / И. Н. Острикова, Н. Г. Алейникова, 

М. В. Близниченко. — Ставрополь: Ставролит, 2019. — 56 c. — 

Текст: электронный // ЭБС PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/117406 

5. Сухиташвили, Л. С. Музыкальная память и методы ее развития: 

учебно-методическое пособие / Л. С. Сухиташвили, Н. Г. 

Алейникова. — Ставрополь: Ставролит, 2019. — 27 c. — Текст: 

электронный // ЭБС PROFобразование: [сайт]. — URL: 
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https://profspo.ru/books/117386  

6. Шкербина, Т. Детская музыка: цикл пьес для фортепиано / Т. 

Шкербина. — Челябинск: Челябинский государственный институт 

культуры, 2016. — 28 c. — ISBN 979-0-706358-97-0. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/56402  

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Основная литература 

1. Молодцова, Н. Г. Психология педагогического общения: сборник 

кейсов и упражнений: учебно-методическое пособие / Н. Г. 

Молодцова. — Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2021. — 112 c. — ISBN 978-5-4263-

1016-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122455.html 

2. Маслова, Т. А. Психология общения: учебное пособие для СПО / Т. 

А. Маслова, С. И. Маслов. — Саратов: Профобразование, 2019. — 

164 c. — ISBN 978-5-4488-0299-7. — Текст: электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85787 

3. Смирнова, Е. О. Общение дошкольников со взрослыми и 

сверстниками: учебное пособие / Е. О. Смирнова. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 134 c. — ISBN 978-5-4486-0251-1. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72546.html 

4. Сухонина, Н. С. Методика музыкального воспитания детей с 

нарушением интеллекта: учебное пособие для студентов / Н. С. 

Сухонина. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 124 c. — 

ISBN 978-5-4487-0173-3. — Текст: электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/72893  

5. Острикова, И. Н. Музыкально-ориентированная полихудожественная 

деятельность учащихся на уроках музыки: учебно-методическое 

пособие / И. Н. Острикова, М. В. Близниченко, О. Г. Брыкалова. — 

Ставрополь: Ставролит, 2020. — 52 c. — Текст: электронный // ЭБС 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/117385 

Дополнительная литература 

1. Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, 

группы и межгрупповых отношений: учебник / Р. А. Абдурахманов. 

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 368 c. — ISBN 978-5-4486-

0173-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72456.html 

2. Полынская, И. Н. Методика обучения изобразительному искусству в 

начальных классах: учебно-методические рекомендации по 

дисциплине «Методика обучения и воспитания» / И. Н. Полынская. 

— Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 

2020. — 94 c. — ISBN 978-5-00047-549-2. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118983.html  

3. Незнаева, Ю. Ю. Теория и методика обучения рисунку: учебно-

методическое пособие: направление подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность «Изобразительное 

искусство», / Ю. Ю. Незнаева. — Сургут: Сургутский 

государственный педагогический университет, 2020. — 103 c. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106233.htm 

4. Закамов, Д. В. Художественная обработка древесины: учебное 

пособие для СПО / Д. В. Закамов, Е. А. Морозова, В. С. Муратов. — 

Саратов: Профобразование, 2022. — 211 c. — ISBN 978-5-4488-1433-

4. — Текст: электронный // ЭБС PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/116316  

5. Орлов, И. И. Художественная обработка материалов. Мозаика и 

резьба по дереву: учебное пособие для СПО / И. И. Орлов, А. И. 
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Машакин, Н. Н. Ганцева. — 2-е изд. — Липецк, Саратов: Липецкий 

государственный технический университет, Профобразование, 2022. 

— 108 c. — ISBN 978-5-00175-131-1, 978-5-4488-1525-6. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/121376 

 

Интернет-ресурсы 

1. Педагогическая мастерская. Издательский дом 1 сентября [Электрон. ресурс] - URL: 

https://1сентября.рф/ 

2. Сайт «Школьный гид» [Электрон. ресурс] - URL: http://schoolguide.ru. 

3. Книги и дети // Проект Российской государственной детской библиотеки [Электрон. 

ресурс] - URL: http://www.bibliogid.ru/ 

4. Педагогическая библиотека [Электрон. ресурс] - URL: http://pedlib.ru/ 

5. http://Ibooks.ru www.e.lanbook.com www.pedsovet.org. www.rsl.ru 

http://zanimatika.narod.ru/ 

6. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://school.edu.ru, свободный. 

 

Периодические издания 

1. Отечественная  и зарубежная педагогика Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования М 2022 https://www.iprbookshop.ru/108034.html 

2. Педагогика и психология образования Московский педагогический государственный 

университет М. 2022 https://www.iprbookshop.ru/70186.html 

3. Социальная педагогика Народное образование М 2021 

https://www.iprbookshop.ru/33886.html 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu- masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовую, 

туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и 

др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным 

слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале 

и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов 

и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного, 

учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой, 

http://schoolguide.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://pedlib.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.pedsovet.org/
http://www.rsl.ru/
http://zanimatika.narod.ru/
http://school.edu.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной 

ин- формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ- 

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

 

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. 

-  владение методами перспективного и 

календарного планирования целей, задач, 

форм и методов педагогической работы по 

разным видам деятельности и общения 

детей; 

-учет  особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников в содержании 

планирования - 

- комплексная оценка 

профессиональной 

деятельности в процессе 

планирования различных 

видов деятельности и 

общения детей; 

- экспертная оценка 

самостоятельного 

планирования 

воспитательно-

образовательного процесса 

на производственной 

практике 

ПК 2.2 Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста.  

-определение целей и задач руководства 

игровой деятельностью в соответствии с 

особенностями овладения детьми раннего и 

дошкольного возраста игровой 

деятельностью; 

-владение формами, методами и средствами 

руководства творческими играми и играми 

с правилами; 

-отбор эффективных методов и приемов 

стимулирования самостоятельной игровой 

деятельности детей с использованием 

- тестирование; 

- наблюдение и анализ 

условий и организация 

разных видов игр с детьми 

в период производственной 

практики; 

- экспертная оценка 

отчетов по итогам 

педагогического 

наблюдения на учебной 

практике; 
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прямых и косвенных приемов руководства 

игрой; 

-применение педагогического наблюдения 

для определения уровня сформированности  

игровых умений дошкольников; 

- экспертная оценка 

самостоятельной работы на 

производственной практике 

 

ПК.2.3 Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 

выбор методов, приемов и способов 

организации разных видов трудовой 

деятельности детей; 

-точное определение цели, задач 

руководства трудовой деятельностью в 

соответствии с программой, возрастными 

особенностями детей; 

- владение формами, методами, средствами 

организации посильного труда с учётом 

возраста и вида трудовой деятельности; 

-использование наблюдения и  методик для 

оценки формирования трудовой 

деятельности дошкольников; 

- наблюдение и анализ 

условий и организация 

разных видов трудовой 

деятельности и их 

продуктов; 

- оценка результатов 

выполнения практического 

задания; 

- экспертная оценка 

отчетов по итогам 

педагогического 

наблюдения на учебной 

практике; 

- экспертная оценка 

самостоятельной работы на 

педагогической практике; 

ПК.2.4 Организовывать 

общение детей. 

- владение навыками анализа и самоанализа 

процесса и результатов организации 

различных видов деятельности и общения 

детей, их обсуждения в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, воспитателем; 

- - умение анализировать проведение 

игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей 

группы; 

- - умение анализировать приемы 

организации и руководства посильным 

трудом дошкольников и продуктивными 

видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) с 

учетом возраста и психофизического 

развития детей; 

- умение анализировать педагогические 

условия, способствующие возникновению 

и развитию общения, принимать решения 

по их коррекции; 

- умение анализировать подготовку и 

проведение праздников и развлечений; 

- умение определять цели и задачи 

обучения, воспитания и развития 

дошкольников с учетом особенностей 

возраста 

- наблюдение и анализ 

условий и организация 

общения детей в период 

производственной 

практики; 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий и заданий для 

самостоятельной работы; 

- экспертная оценка отчёта 

по итогам педагогического 

наблюдения на учебной и 

производственной 

практике; 

- экспертная оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- экспертная оценка 

самостоятельной 

организации общения 

детей в разных видах 

деятельности на 

производственной практике 

ПК 2.5. Организовывать  

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование). 

- выбор методов, приемов и способов 

организации разных видов продуктивной 

деятельности; 

-владение организацией и руководством 

различными видами продуктивной 

деятельности детей (рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием) на 

занятиях и вне занятий с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей 

группы; 

-использование наблюдения и других 

способов оценки продуктов детской 

деятельности для определения развития 

- публичная защита 

результатов детской 

продуктивной 

деятельности; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

результатов практических 

заданий и заданий для 

самостоятельной работы; 

- экспертная оценка 

самостоятельной 

организации и руководства 

продуктивными видами 
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творческих способностей и мелкой 

моторики дошкольников; 

-обоснованность рекомендаций по 

результатам диагностики развития 

творчества, мелкой моторики 

дошкольников. 

деятельности детей 

дошкольного возраст 

производственной практике  

ПК 2.6.  Организовывать 

и  

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

-участие в подготовке и проведении 

праздников и развлечений в ДОУ; 

-уверенность владения организацией и 

проведением разных видов развлечений в 

разных возрастных группах; 

-активность участия в организации и 

проведении праздников в ДОУ; 

-использование наблюдений для оценки 

развития творческих музыкальных 

способностей детей, выявления 

эффективных форм и методов 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста 

- презентация сценариев 

праздников и развлечений; 

- экспертная оценка 

результатов 

самостоятельно работы и 

проведения развлечений на 

производственной 

практике; 

- экспертная оценка 

участия в подготовке и 

проведении 

праздников; 

- экспертная оценка отчёта 

по результатам наблюдения 

за музыкальной 

деятельностью детей на 

учебной практике-зачеты 

по производственной 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

- экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 2.7. Анализировать 

 процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей. 

- использование диагностических 

материалов для определения результатов 

различных видов деятельности и общения 

детей; 

-установление соответствия целей, задач 

формирования видов деятельности и 

общения программным требованиям; 

- определение целесообразности выбора 

форм, методов, средств организации и 

руководства различными видами 

деятельности и общения детей; 

- обоснованность рекомендаций по 

результатам анализа процесса организации 

разных видов деятельности и общения 

детей; 

- презентация 

диагностических 

материалов для 

определения результатов 

различных видов 

деятельности и общения 

детей; 

- экспертная оценка 

осуществления анализа 

выполненных 

практических заданий и 

заданий для 

самостоятельной работы; 

- экспертная оценка 

осуществления анализа 

процесса организации 

разных видов деятельности 

и общения детей на 

учебной и 

производственной 

практике;  

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы 

на основе примерных с 

учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников 

- оформление методических материалов 

для педагогических копилок и творческое 

их применение 

- презентация 

методических материалов 

портфолио; 

ПК 5.2. Создавать в 

группе предметно-

развивающую среду 

- проектирование и создание предметно-

развивающей среды в ДОУ в соответствии 

с требованиями СанПиН, ФГОС  

- презентация проектов 

предметно-развивающей 

среды; 
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 дошкольного образования; 

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. 

- знание педагогического опыта и 

образовательных технологий в области 

дошкольного образования; 

- тестирование, 

письменный опрос; 

ПК.5.4Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

-нахождение, отбор информации для 

оформления отчетов рефератов и 

выступлений в соответствии с 

требованиями к оформлению материалов 

презентация материалов по  

результатам 

самостоятельной работы; 

ПК.5.5 Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области дошкольного 

образования. 

участие в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного 

образования 

-публичная защита 

проектов в области 

дошкольного образования. 

 

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. 

аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимость своей 

будущей профессии активность и 

инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности наличие 

положительных отзывов по итогам практики 

по профилю специальности участие в 

исследовательской деятельности и научно-

практических конференциях. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

- наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, и в 

процессе 

педагогической 

практики; 

- оценка 

документов; 

оценка решения 

ситуационных за- 

дач. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

планирование деятельности с применением 

технологий, с учетом изменения параметров 

объекта, к объекту того же класса, сложному 

объекту (комбинирование нескольких 

алгоритмов последовательно или параллельно) 

разбивка поставленной цели на задачи, подбор 

из числа известных технологий (элементы 

технологий), позволяющих решить каждую из 

задач планирование деятельности в рамках 

заданных (известных) технологий, в том числе 

выделяя отдельные составляющие технологии 

корректное воспроизведение технологии по 

инструкции 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

адекватность принятия решений в 

стандартных и нестандартных педагогических 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

адекватность отбора и использования ин- 

формации профессиональной задаче 
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профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

использование возможностей сети Интернет 

и различного программного обеспечения, 

включая специальные компьютерные 

образовательные программы. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их 

рабо ту с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

конкретность, реалистичность поставленных 

целей целесообразность форм и методов 

конки студентами результативности 

образовательного процесса 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

глубина анализа инноваций в области 

методического обеспечения образовательного 

процесса, 

педагогическая мобильность, гибкость в 

решении профессиональных задач. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

отсутствие фактов нарушения техники 

безопасности во время производственной 

практики 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

отсутствие фактов нарушения правовых 

норм, регулирующих образовательную 

деятельность учителя начальных классов. 
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