
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КЛИНЦОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УВиНМР, 

к.п.н., 

____________Е.В. Панасюго 

 
Рекомендована предметными (цикловыми) комиссиями  

предметной подготовки,    

протокол № 1  от  19.09. 2011 г., 

педагогики и психологии 

протокол № 1 от 5.09.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  Рабочая ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 
Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 050144  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Клинцы 

 2011 



Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 050144 Дошкольное образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.11.2009 г. № 530. 

 

 

Организация-разработчик: государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Клинцовский педагогический колледж» 

 

 

 

Разработчики: 

Калинина Л.В., преподаватель ГБОУ СПО КПК, председатель ПЦК педагогики и 

психологии 

Куриленко Н.А., преподаватель ГБОУ СПО КПК, председатель ПЦК предметных 

дисциплин 

Виленская И.Л., преподаватель ГБОУ СПО КПК 

Хропко Г.С., преподаватель ГБОУ СПО КПК 

Константинова А.Н., преподаватель ГБОУ СПО КПК, председатель ПЦК музыки и пения 

Денисова Г.М., преподаватель ГБОУ СПО КПК 

Матвеенко Е.А., преподаватель ГБОУ СПО КПК 

Лепеха Л.Н., преподаватель ГБОУ СПО КПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

стр. 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

8 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

10 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

38 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

42 

 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 050144 Дошкольное образование в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  при реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки работников в области 

профессионального образования при наличии среднего профессионального 

образования. Опыт работы не требуется.    
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 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 образовательном 

учреждении; 

 наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности и общения детей, 

 организации и проведения праздников и развлечений; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, 

развитием творческих способностей, мелкой моторики у 

дошкольников; 

 оценки продуктов детской деятельности; 

 разработки предложений по коррекции организации различных 

видов деятельности и общения детей; 

уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства 

руководства игровой, трудовой, продуктивной деятельностью 

детей; 

 определять педагогические условия организации общения детей; 

 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую 

деятельность детей; 

 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и 

вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

 ухаживать за растениями и животными; 

 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные 

средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям, 

испытывающим затруднения в общении; 

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста 

и индивидуальных особенностей детей группы; 
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 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; 

 особенности планирования продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по 

программе дошкольного образования 
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 теоретические и методические основы организации и проведения 

праздников и развлечений для дошкольников; 

 виды театров, средства выразительности в театральной 

деятельности; 

 теоретические основы руководства различными видами 

деятельности и общением детей; 

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1212 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 906 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 604 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 302 часов; 

учебной и производственной практики – 306 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация различных видов деятельности и общения детей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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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  

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 

) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 5.1 – 5.5 

 

Раздел ПМ 1. Организация игровой 

деятельности детей  раннего и 

дошкольного возраста 
134 89 30 

 

- 45 

 

- 17 60 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 5.1 – 5.5 

 

Раздел ПМ 2. Организация 

театрализованной деятельности с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

28 19 6 

 

- 
9 

 

- 
8 32 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 5.1 – 5.5 

 

Раздел ПМ 3. Организация трудовой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

75 

 

50 

 

18 

 

- 
 

25 

 

- 
 

8 

 

24 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 5.1 – 5.5 

 

Раздел ПМ 4. Организация 

продуктивных видов деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

165 

 

110 

 

74 

 

- 
 

55 

 

- 
 

24 

 

48 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 5.1 – 5.5 

 

Раздел ПМ 5. Практическое обучение  

изобразительному искусству 
 

132 

 

88 

 

88 

 

- 
 

44 

 

- 
 

7 

 

12 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 5.1 – 5.5 

 

Раздел ПМ 6. Практическое обучение  

художественной обработке материалов 
 

90 

 

60 

 

60 

 

- 
 

30 

 

- 
 

10 

 

12 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 5.1 – 5.5 

 

Раздел ПМ 7. Практическое обучение 

игре на детских музыкальных 

инструментах и пению 

 

93 

 

62 

 

62 

 

- 
 

31 

 

- 
 

2 

 

2 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 5.1 – 5.5 

 

Раздел ПМ 8. Практическое обучение 

ритмике и основам хореографии. 
 

18 

 

12 

 

12 

 

- 
 

6 

 

- 
 

2 

 

2 
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ПК 2.1 – 2.7 

ПК 5.1 – 5.5 

 

Раздел ПМ 9. Изучение теоретических 

основ музыкального воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

10 

 

7 

 

- 

 

- 
 

3 

 

- 
 

2 

 

6 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 5.1 – 5.5 

 

Раздел ПМ 10. Организация  

музыкального воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

65 

 

43 

 

24 

 

- 
 

22 

 

- 
 

4 

 

6 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 5.1 – 5.5 

 

Раздел ПМ 11. Организация общения 

детей в повседневной жизни и 

различных видах деятельности 

 

96 

 

64 

 

12 
 

- 

 

32 

 

- 

 

6 

 

12 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 5.1 – 5.5 

 

Учебная практика, часов  

90 

  

90 

 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 5.1 – 5.5 

 

Производственная практика  

(по профилю специальности), часов  

 

216 

 216 

 Всего: 1212 604 386 - 302 - 90 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Организация 

игровой деятельности детей  

раннего и дошкольного возраста 

 211  

МДК.02.01. 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

  

 

134 

Тема 1.1.                    Сущность 

игровой  деятельности в 

дошкольном возрасте 

 19 

Содержание 8 

1 Значение игры для разностороннего развития личности ребенка. 2 2 

2 Происхождение игры, её связь с трудом и искусством. 2 2 

3 Классификация детских игр, сущность и своеобразие каждого вида игр, их роль в 

воспитании детей. 

2 2 

4 Структура игры. Наличие целей, мотивов, средств реализации, результата. Педагогические 

условия для возникновения игровой деятельности.  

2 2 

Практические занятия                                                                                                                                                                     4  

1 Содержание и способы организации и проведения творческих игр детей (семинар) 1 

2  Возникновение и развитие игры в раннем детстве 2 

3 Формирование игровых и реальных взаимоотношений 1 

Контрольная работа по теме «Сущность игровой деятельности в дошкольном возрасте» 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 
Анализ методической литературы  по теме  « Классификация детских игр» 

Изучение способов организации творческих игр на производственной практике 

Сообщение на тему «Возникновение и развитие игры в раннем возрасте» 

6  
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Тема 1.2.                        Методика 

организации и проведения 

игровой деятельности 

  62 

Содержание 26 

1 Сюжетно-ролевые игры. Их структурные компоненты, организация и методика проведения в 

разных возрастных группах. 

6 

 

2 

2 Режиссёрские, театрализованные игры, их своеобразие, воспитательно-образовательная 

деятельность. Организация и проведение в различных возрастных группах. 

 

4 

2 

3 Строительно-конструктивные игры, их особенности и структура. Содержания и характер 

строительно-конструктивных игр. Своеобразие организации и руководства строительными 

играми в разных возрастных группах. 

 

4 

 

2 

4 Дидактические игры как средство воспитания и форма обучения детей раннего и 

дошкольного возраста. Структура дидактических игр и их виды. Роль сенсорных и 

двигательных игр в развитии детей раннего возраста. Народные дидактические игры, их 

педагогическая ценность. Организация и методика руководства дидактическими играми 

детей.   

 

4 

 

2 

5 Подвижные игры, их виды. Значение для развития личности. Народные подвижные игры, их 

педагогическая ценность. Организация и руководство проведения подвижных игр в разных 

возрастных группах.  

4 2 

6 Способы диагностики результатов игровой деятельности 4 2 

Практические занятия 14  

1. Анализ  проведения различных видов игр 5 

2 Проектирование игры в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей  5 

3 
Моделирование ситуаций на развитие умения играть с детьми и стимулировать 

самостоятельную игровую деятельность 

4 

Контрольная работа по теме « Методика организации и проведения игровой деятельности» 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 
Сообщение на тему «Особенности руководства разными видами игр в ДОУ»  

Анализ проведения различных видов на производственной практике (по профилю специальности). 

Проектирование сюжетно-ролевых игр для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста 

21 

Тема 1.3. 

Планирование  игровой 

деятельности 

 

  
26 

Содержание 10 

1 Планирование и сочетание различных видов игр в педагогическом процессе ( определение 

целей, задач, содержания, методов и средств руководства ).  

           2 2 

2 Особенности перспективного планирования игровой деятельности 4 2 

3 Индивидуальная работа при руководстве самостоятельной игровой деятельностью детей 

раннего и дошкольного возраста. Использование прямых и косвенных приемов руководства. 

4 2 

Практические занятия 6  

1. Составление перспективного плана проведения игр в одной из возрастных групп. 3 
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2. Составление конспекта руководства игровой деятельностью детей в одной из возрастных 

групп в первую и вторую половину дня, используя прямые и косвенные приемы 

руководства. 

3 

Контрольная работа по теме « Особенности  планирования игровой деятельности» 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 
Составление перспективного плана игровой деятельности в одной из возрастных групп 

Составление конспекта руководства игровой деятельностью в первую половину дня 

Составление конспекта руководства игровой деятельностью во вторую половину дня 

9 

Тема 1.4. 

Игрушка и её роль в жизни 

ребенка. 

  27 

Содержание 11 

1  Воспитательно-образовательная ценность игрушки. Народная игрушка, её художественные 

достоинства. Классификация игрушек.  

2 2 

2 Требования к игрушкам для детей. Подбор игрушек для детей разных возрастных групп.  2 2 

3 Внесение новой игрушки. Воспитание бережного отношения к игрушкам. Современное 

игровое оборудование и материалы для детских игр. Формирование умения пользоваться 

схемами, моделями, предметами-заместителями. 

5 2 

 4 Компьютерные игры. Требования к использованию компьютера в дошкольном учреждении.  2 2 

Практические занятия 6  

1.  Решение педагогических ситуаций на классификацию игрушек. 1 

2. Моделирование и анализ внесения новой игрушки в младшем возрасте 1 

3 Изучение  и анализ схем и  моделей для игровой деятельности 1 

4 Моделирование и анализ внесения новой игрушки в старшем дошкольном возрасте 2 

5 Подбор игрушек  для детей раннего и дошкольного возраста 1 

Контрольная работа по теме « Методика внесения новой игрушки» 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 
Определение целей, задач, содержания и средств воспитания детей в игровой деятельности по современным концепциям дошкольного 

образования. 

Сообщения на тему: «Требование к игрушкам  детей в ДОУ». 

Самостоятельно наблюдение на производственной практике за формированием игровых умений. 

9 

 

Учебная практика 

Виды работы 

Наблюдение и анализ условий организации игровой деятельности: наличие игровых уголков, игрового оборудования в  разных 

возрастных группах. 

Наблюдение за формированием игровых умений, развития творческих способностей  детей раннего и дошкольного возраста. 

Наблюдение и анализ приемов организации и руководства  игровой деятельности детей с учетом возраста и психофизического развития 

детей. 

Наблюдение и анализ организации и руководства сюжетно-ролевыми,  режиссерскими и театрализованными играми. 

17  

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ 

60 
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Планирование творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижных и 

дидактических). 

Организация и проведение творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами 

(подвижных и дидактических). 

Диагностика уровня развития игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

Разработка предложений по коррекции игровых умений детей раннего и дошкольного возраста. 

Раздел  2.  Организация 

театрализованной деятельности с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

 68 

МДК.02.01. 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

 28 

Тема 2.1. Средства 

выразительности. 

 6 

Содержание. 4 

1.  Мимика. Пантомимика. 1 2 

2.  Жесты. 1 2 

3.  Выразительность речи. 2 2 

Практические занятия: 2  

1.  Упражнения для развития мимики и пантомимики детей. 1 

2.  Упражнения для развития жестов. Упражнения для развития выразительности речи. 1 

Тема 2.2. Виды театров. 

 

 

 12 

Содержание. 7 

1.  Классификация театрализованных игр. Кукольный театр как вид искусства. 2 3 

2.  Фланелеграф. Технология изготовления.  1 3 

3.  Настольный театр. Технология изготовления.  2 3 

4.  Театр с «живой рукой». Технология изготовления.  1 3 

5.  Верховые куклы. Технология изготовления.  1 3 

Практические занятия 4  

1.  Методика обучения кукловождению детей разных возрастных групп. 1 

2.  Методика обучения фланелеграфному театру. Методика обучения  настольному театру 1 

3.  Техника работы с перчаточной куклой. 1 

4.  Методика работы с «живой рукой» и верховыми куклами. 1 

Контрольная работа: Средства выразительности и виды театра. 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

9 

Изготовление оборудования для различных видов театра. 

Дифференцированный зачет 1 
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Учебная практика 

Виды работ 

Наблюдение и анализ условий организации театрализованной деятельности. 

Наблюдение и анализ  разных видов театров. 

8 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Планирование работы по овладению  средствами театральной выразительности (мимика, пантомимика, жесты, выразительность речи). 

Проведение упражнений и тренингов, направленных на развитие мимики, пантомимики, выразительности жестов и речи. 

Организация и проведение репетиционной работы в одном из видов театра. 

Показ спектакля. 

32 

Раздел ПМ 3. 

Организация трудовой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

 107 

МДК.02.02. 

Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

 75  

Тема 3.1. 

Теоретические основы трудового 

воспитания детей дошкольного 

возраста 

 7 

Содержание 3  

1 Трудовое воспитание в системе всестороннего воспитания детей. Сущность и своеобразие 

труда детей. 

1 2 

2 Разнообразные подходы к классификации задач трудового воспитания. Формирование 

предпосылок трудовой деятельности; практических умений и навыков.  

1 2 

3 Виды труда детей: самообслуживание, хозяйственно-бытовой, труд в природе, ручной и 

художественный труд. Воспитательные возможности и содержание каждого вида труда в 

разных возрастных группах. 

1 2 

Контрольная работа по теме «Теоретические основы трудового воспитания детей дошкольного 

возраста» 

            1  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 П 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

3 

Определение целей, задач и содержания трудового воспитания по современным концепциям дошкольного образования. 

Подбор материалов по ознакомлению детей с трудом взрослых, разнообразных профессий доступных пониманию дошкольников. 

Тема 3. 2.                       Основные 

формы организации детского 

труда 

  14 

Содержание            9 

1 Формы организации труда детей: поручение, дежурства, коллективный труд. Своеобразие 

их использования в разных возрастных группах 

2 2 

2 Содержание трудовых поручений, методика руководства ими. 2 2 

3 Виды дежурств, усложнение обязанностей дежурных, организация дежурств и методика 

руководства ими в разных возрастных группах. 

3 2 

4 Место и содержание коллективного труда в каждой возрастной группе. Способы ухода за 2 2 
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растениями и животными. 

Контрольная работа по теме «Основные формы организации детского труда» 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

4 

 

Анализ  форм организации труда детей дошкольного возраста на производственной практике 

Тема 3. 3.                        Условия 

и средства трудового воспитания 

 

 

  9 

Содержание 3 

1 Индивидуальный подход к детям при организации и проведении трудовой деятельности. 2 2 

2 Средства трудового воспитания, художественные и аудиовизуальные средства. Взаимосвязь 

средств трудового воспитания. 

1 2 

Практические занятия: 2  

1 Условия трудового воспитания детей раннего и дошкольного возраста (семинар) 1 

2 Средства трудового воспитания детей раннего и дошкольного возраста (семинар) 1 

Контрольная работа по теме «Условия и  средства трудового воспитания детей дошкольного 

возраста» 
1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

3 

Анализ  средств трудового воспитания детей дошкольного возраста на производственной практике 

Анализ условий организации труда на производственной практике. 

Тема 3.4.                        

Планирование трудовой 

деятельности в ДОУ 

 

  44 

Содержание 12 

1 Условия успешной организации труда: обеспечение систематического участия в труде 

каждого ребенка; обеспечение объёма труда; учёт  нагрузки; обеспечение оборудованием; 

создание положительной эмоциональной атмосферы; учёт индивидуальных интересов; 

соблюдение гигиенических требований.  

1 2 

2 Взаимодействие ДОУ и семьи по проблемам трудового воспитания. 3 2 

3 Особенности планирования трудовой  деятельности детей дошкольного возраста. 4 2 

4 Способы диагностики трудовой деятельности. 4 2 

Контрольная работа по теме «Планирование трудовой деятельности в ДОУ» 1  

Практические занятия 16 

1. Анализ содержания трудовой деятельности детей в дошкольном возрасте на основе 

основных образовательных программ дошкольного воспитания. 

2 

2. Составление и анализ конспекта организации и руководства трудовой деятельностью детей в 

одной из возрастных групп.    

3 

3. Планирование и анализ различных видов трудовой деятельности в одной из возрастных 

групп. 

3 

4. Анализ способов организации различных видов трудовой  деятельности дошкольников: 

способы ухода за растениями и животными. 

2 

5. Диагностика результатов трудовой деятельности детей. 2 

6. Моделирование ситуаций на формирование умения организовывать труд дошкольников. 2 
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7. Анализ педагогических ситуаций на выявление умения ухаживать за растениями и 

животными. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  3 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

15 

Изучение способов диагностики на производственной практике 

Анализ  содержания трудовой деятельности на производственной практике. 

Подбор целей и задач, методов и приемов, оборудования для планирования различных видов трудовой деятельности в разных 

возрастных группах 

Дифференцированный зачет 1 

Учебная практика 

Виды работ 

Наблюдение и анализ условий организации трудовой деятельности: наличие оборудования  для труда. 

Наблюдение за формированием трудовых умений  детей раннего и дошкольного возраста. 

Наблюдение и анализ приемов организации и руководства  трудовой деятельности детей с учетом возраста и психофизического 

развития детей, оценка результатов труда детей. 

8  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Планирование различных видов трудовой деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

Организация посильного труда  дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой труд, труд по 

самообслуживании., труд в природе, ручной труд) 

Диагностика уровня развития трудовой  деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

Разработка предложений по коррекции трудовых умений детей раннего и дошкольного возраста. 

24 

Раздел ПМ 4.   Организация 

продуктивных видов 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

 237  

МДК.02.03. Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста. 

 165  

Тема 4.1. Теоретические основы 

организации и  руководства 

продуктивными видами 

деятельности детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 29 

Содержание 19 

1 Продуктивные виды деятельности дошкольников и особенности их развития 1 2 

2 Особенности организация продуктивных видов деятельности  детей дошкольного возраста 2 2 

3. Методы, приемы обучения продуктивным видам деятельности  детей дошкольного возраста 2 2 

4 Особенности организации и проведения занятий по продуктивным видам деятельности  2 2 

5 Интеграция и взаимодействие видов продуктивной деятельности дошкольников 2 3 

6 Программы по изобразительному творчеству детей дошкольного возраста 2 2 

7 Способы диагностики результатов продуктивной деятельности детей 2 2 
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 8 Специфика  коррекционной работы с дошкольниками, имеющими ограниченные 

возможности здоровья (далее – ОВЗ),  по организации продуктивных видов деятельности 

2 3 

Контрольная работа по теме «Методы, приемы обучения продуктивным видам деятельности  

детей дошкольного возраста» 

1  

Контрольная работа по теме « Особенности организации и проведения занятий по продуктивным 

видам деятельности» 

1 

Контрольная работа по теме «Способы диагностики результатов продуктивной деятельности 

детей» 

1 

 

Контрольная работа по теме «Специфика  коррекционной работы с дошкольниками, имеющими 

ОВЗ,  по организации продуктивных видов деятельности» 

1 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела  4 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

10 

Составление реферата на тему «Значение продуктивных видов деятельности для всестороннего развития детей дошкольного возраста» 

(обобщение работы на уроке) 

Составление и подбор игровых ситуаций для организации продуктивных видов деятельности в разных возрастных группах  

(продолжение работы, начатой на уроке) 

5 

5 

Тема 4. 2 . Изобразительное 

творчество дошкольников и 

особенности его развития 
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Содержание 17 

1 Природа детского изобразительного творчества 2 2 

2 Стиль детского изобразительного творчества 2 2 

3 Цвет в детском изображении окружающей действительности 2 2 

4 Творчество и воображение. Воображение и деятельность 2 2 

5 Понятие о художественно – творческих способностях 2 2 

6 Своеобразие изобразительного творчества дошкольников 2 2 

7 Условия развития изобразительного творчества дошкольников 2 2 

8 Взаимосвязь обучения и творчества 2 2 

Контрольная работа по теме «Изобразительное творчество дошкольников и особенности его 

развития» 
1  

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ  02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

9 

 Анализ детских работ по выявлению особенностей стиля и цвета в детских рисунках (обобщение работы, начатой на уроке) 9 

Тема 4.3. 

Цели, задачи, содержание, 

методы и средства руководства 

рисованием 

 

 

 22 

Практические занятия 14 

1 Методика организации и проведения  занятий по рисованию в дошкольных учреждениях. 

Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет 

3 

2 Занятия по рисованию с  детьми 3-4 лет 3 

3 Занятия по рисованию с  детьми 4-5 лет 4 

4 Занятия   по  рисованию с  детьми  5-6 и 6-7 лет 5 

5 Подготовка детей к школе на занятиях по рисованию (семинарское) 1 
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Самостоятельная работа при изучении раздела  4 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

8 

Подбор тематики занятий по рисованию в разных возрастных группах (обобщение работы, начатой на уроке) 

Определение целей, задач, содержания и методов руководства рисованием в разных возрастных группах (по выбору студента) 

(обобщение работы, начатой на уроке) 

4 

4 

Тема 4.4. 

Цели, задачи, содержание, 

методы и средства руководства 

аппликацией 

 

 

 12  

Практические занятия. 8  

1 Аппликация в дошкольных учреждениях. Методика обучения аппликации на занятиях с  

детьми 3-4 лет 

2 

2 Методика обучения аппликации на занятиях с  детьми 4-5 лет 2 

3 Методика обучения аппликации  и развития изобразительного творчества на занятиях с 

детьми 5-6 и 6-7 лет 

3 

4 Значение занятий аппликацией в подготовке детей к школе (семинарское) 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела  4 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

4 

Подбор тематики занятий по аппликации в разных возрастных группах (обобщение работы, начатой на уроке) 

Определение целей, задач, содержания и методов руководства аппликацией в разных возрастных группах (по выбору студента) 

(обобщение работы, начатой на уроке) 

2 

2 

Тема 4.5. 

Цели, задачи, содержание, 

методы и средства руководства 

лепкой 
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Практические занятия. 14 

1 Лепка в дошкольном учреждении. Методика организации и проведения  занятий по лепке 

детей 2-3 лет 

3 

2 Методика организации и проведения  занятий по лепке детей  3 – 4 лет 3 

3 Методика организации и проведения  занятий по лепке детей  4  - 5  лет 3 

4 Обучение  лепке детей старшего дошкольного возраста 3 

5 Значение занятий по лепке в подготовке детей к школе (семинарское) 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  4 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

6 

Подбор тематики занятий по лепке в разных возрастных группах (обобщение работы, начатой на уроке) 

Определение целей, задач, содержания и методов руководства лепкой в разных возрастных группах (по выбору студента) (обобщение 

работы, начатой на уроке) 

3 

3 

Тема 4.6. 

Цели, задачи, содержание, 

методы и средства руководства 

конструированием 

 

 

 15 

Практические занятия. 10 

1 Методика организации и проведения занятий со строительными материалами  с детьми 2 – 3 

лет 

2 

2 Методика организации и проведения занятий со строительными материалами  с детьми 3 – 4 

лет 

2 

3 Методика организации и проведения занятий со строительными материалами  с детьми 4 – 5  

лет 

2 

4 Методика организации и проведения занятий со строительными материалами  с детьми  5  - 

6 лет 

2 

5 Методика организации и проведения занятий со строительными материалами  с детьми  6 – 1 
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7 лет 

6 Методика организации и проведения занятий с конструкторами 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела  4 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

5 

Подбор тематики занятий по конструированию в разных возрастных группах (обобщение работы, начатой на уроке) 

Определение целей, задач, содержания и методов руководства конструированием в разных возрастных группах (по выбору студента) 

(обобщение работы, начатой на уроке) 

2 

3 

Тема 4. 7. 

Цели, задачи, содержание, 

методы и средства руководства 

ручным трудом 

 

 

 21 

Практические занятия 14 

1 Организация работы с бумагой и картоном 5 

2 Организация работы с природным материалом 4 

3 Организация работы с бросовым материалом 3 

4 Организация работы с тканью 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  4 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

7 

Разработка образцов поделок из бумаги, картона (обобщение работы, начатой на уроке) 

Разработка образцов поделок из бросового материала (обобщение работы, начатой на уроке) 

Разработка образцов поделок из природного материала (обобщение работы, начатой на уроке) 

Разработка образцов поделок из ткани (обобщение работы, начатой на уроке) 

Тема 4.8. 

Методика ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

произведениями 

изобразительного искусства 

 12 

 Практические занятия: 8 

1 Изобразительное искусство как фактор развития личности дошкольника (семинарское) 2 

2 Методика ознакомления детей дошкольного возраста с произведениями изобразительного 

искусства в разных возрастных группах 

3 

3 Виды и содержание работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

произведениями изобразительного искусства в разных возрастных группах 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела  4 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

4 

Разработка содержания работы по ознакомлению с изобразительным искусством (по выбору студента) (обобщение работы, 

начатой на уроке) 

 

4 

Тема 4.9. 

Методика планирования 

продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

 

 7 

 Практические занятия: 5 

1 Современные формы планирования (семинарское) 1 

2 Общие принципы планирования занятий по продуктивной деятельности дошкольников 2 

3 Особенности планирования продуктивной деятельности по типам занятий 1 

4 Особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела  4 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

 

2 
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Разработка перспективного плана занятий по продуктивным видам деятельности  

( возрастная группа – по выбору студента) ( обобщение работы на уроке) 

2 

Дифференцированный зачет 1 

Учебная практика 

Виды работ 

Наблюдение и анализ условий организации продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

Наблюдение  и анализ  за формированием   изобразительных умений  в рисовании, лепке, аппликации, конструировании детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Наблюдение и анализ приемов организации и руководства  продуктивной  деятельности детей с учетом возраста и психофизического 

развития детей. 

Наблюдение и анализ работу ДОУ по ознакомлению детей дошкольного возраста с произведениями искусства. 

24  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Планирование различных видов продуктивной деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

Организация различных видов продуктивной деятельности дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

Планирование и проведение работы по ознакомлению  детей дошкольного возраста с произведениями изобразительного искусства. 

48 

Раздел  ПМ 5. Практическое 

обучение  изобразительному 

искусству 
 

151  

МДК.02.04. Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

 

 

132 

 

Тема 5. 1. 
Основы изобразительной 

грамоты. Рисунок. 

Виды рисунка. Рисование с 

натуры предметов без передачи 

перспективного сокращения. 

 12  

Практические занятия 8 

1 Особенности и закономерности рисования предметов без передачи перспективного 

сокращения (деревья, дома, транспорт) Строение, пропорции, виды, внешние особенности, 

которые необходимо знать и учитывать при изображении на плоскости без передачи 

перспективного сокращения деревьев, зданий, домов, транспорта. 

4 

2 Последовательность выполнения задания: 

- выбор наиболее целесообразного ракурса, точки зрения при изображении домов, деревьев,  

транспорта без передачи перспективных сокращений; 

- анализ графических изображений, своих рисунков и работ товарищей 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела  5 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

4 

Выполнение упражнений: рисование деревьев разных пород, отдельных  архитектурных сооружений, транспорта (обобщение 

материала по теме урока) 

4 

Тема 5.2. 
Графический рисунок. Разные 

техники. 

 9  

Практические занятия 6  
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1 Знакомство с художественно-изобразительными основами работы карандашом; другими 

материалами; 

- использование различных технических приемов рисования карандашом. 

3 

2 Выполнение упражнений: линейный рисунок, небольшие наброски, штриховки, растушевка, 

пятно, растяжка тона и др. 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела  5 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

3 

Выполнение композиций: «Ветка хвойного дерева», «Осенние цветы», «Пушистки» (закрепление материала по теме урока) 3 

Тема 5.3. 

Графическое представление 

трехмерного пространства. 

Перспектива. Рисование пейзажа. 

 

 

 33 

Практические занятия 22 

1 Знакомство с основными законами перспективы. Линейная и воздушная перспектива.    
Объемные предметы и их  пространственное расположение. Понятие о точке зрения 

рисующего, картинной плоскости, линии горизонта, точках  схода. 

7 

2 Рисование предметов прямоугольной формы  во фронтальной перспективе на различных 

уровнях   по отношению к линии горизонта; в угловой перспективе  - расположенных  под 

углом   к рисующему 

7 

3 Пейзаж. Интерьер. Особенности изображения во фронтальной и угловой  перспективе 8 

Самостоятельная работа при изучении раздела  5 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

11 

Анализ репродукций художников, творческих работ  студентов, детских  рисунков (закрепление материала по теме урока) 

Выполнение упражнений: рисование пейзажа с элементами архитектурных  сооружений.  Рисование интерьера (закрепление материала 

по теме урока) 

Тема 5.4. 

Основы изобразительной  

грамоты. Живопись 

Основы  цветоведения. 

 3 

Практические занятия: 2 

1 Ознакомление с эмоционально-эстетическим воздействием цвета. Цвета хроматические и 

ахроматические. Понятие об основных и дополнительных  цветах.  Спектральные цвета. 

Цветовой круг. Контрастные цвета и их особенности. Теплые и холодные тона. Символика 

цвета 

1 

2 Краски и их название 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

1  

Выполнение упражнений: смешение  цветов. Смешение  красок (закрепление материала по теме урока) 1 

Тема 5. 5. 

Техника акварели. Техника 

гуаши. 

Рисование пейзажей  в  технике  

акварельной и гуашевой 

живописи. 

 

 6 

Практические занятия 4 

1 Живопись акварелью и гуашью. Отличительные черты акварели и гуаши.  Основные 

правила, приемы и  последовательность рисования акварелью и  гуашью. 

Приемы акварельной живописи: заливка, отмывка, растяжка цвета, техника по-сырому, и 

др. Упражнения  в  рисовании  кистью (торцевание, сухая кисть, высветление, изменение 

насыщенности  и др.) 

2 
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 2 Рисование пейзажей  в  технике  акварельной и гуашевой живописи. 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

2 

Выполнение технических упражнений    (таблиц по  темам  «Акварель», «Гуашь») (закрепление материала по теме урока) 

Выполнение упражнений: рисование несложных пейзажей (закрепление материала по теме урока) 

Тема 5.6. 

Рисование с натуры объемных  

предметов – геометрических тел. 

(линейное построение) 
 

 3 

Практические занятия 2 

1 

 

Передача в рисунке объемных предметов и их внешних признаков (форма, трехмерность  

измерения, положение, величина, освещенность, цвет, фактура). 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  5 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

1 

Выполнение упражнений: рисование предметов прямоугольной, конической, цилиндрической формы, куба (закрепление материала по 

теме урока) 
 

Тема 5.7. 
Законы светотени в рисовании 

объемных предметов. 

 

 6 

Практические занятия 4 

1 Передача светотени в рисунке (собственная и падающая), полутень, рефлекс. Тоновые 

отношения. Этапы тонового рисунка. Приемы штриховки с учетом формы предметов 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела  5 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

2 

Выполнение упражнений: тоновый рисунок предметов прямоугольной, конической, цилиндрической формы, куба (закрепление 

материала по теме урока) 

Тема 5.8. 

Рисование с  натуры группы 

предметов. Натюрморт. 

 

 9  

Практические занятия 6  

1 Рисование с натуры   натюрморта  из 2-3  объемных геометрических тел 

 (по выбору  педагога). Анализ натуры. 

Последовательное выполнение  рисунка натюрморта. Линейное построение. 

 

3 

 

2 Передача освещения, материала предметов, фактуры поверхностей.  Тоновый рисунок. 

 

3  

 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

3 

 1 Выполнение упражнений: рисование с натуры   натюрморта  из 2-3  объемных 

геометрических тел (по выбору  студента) (закрепление материала по теме урока) 

Тема 5. 9. 

Рисование с натуры  предметов 

комбинированной   формы 

 
 

 9 

Практические занятия 6 

1 Смешанная техника работы  в рисовании предметов  комбинированной формы 

Рисование с натуры  предметов комбинированной формы   (материалы по выбору педагога) 

6 
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Самостоятельная работа при изучении раздела  5 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

3 

Выполнение упражнений: рисование с натуры  предметов комбинированной формы   (материалы по выбору  студентов) (закрепление 

материала по теме урока) 

Тема 5.10. 

Рисование человека 

 

 6 

Практические занятия 4 

1 Строение и пропорции фигуры взрослого человека и ребенка. Последовательность 

построения рисунка фигуры  человека 

2 

2 Передача движений человека  двумя способами  (каркасным и с помощью овалов) 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  5 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

2 

Выполнение упражнений: выполнение  рисунков, набросков и зарисовок с натуры и по памяти человека в статике и несложном  

движении (закрепление материала по теме урока) 

Тема 5.11. 

Рисунок головы человека. 

Передача мимики лица. 

 

 3 

Практические занятия 2 

1 Последовательность построения  головы человека, принципы передачи  мимики лица 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

1 

1 Выполнение упражнений: выполнение набросков и зарисовок с натуры и по памяти головы 

человека в статике и несложном  движении (закрепление материала по теме урока) 

Тема 5.12. 

Декоративное рисование 
 

 18 

Практические занятия 12 

1 Основы прикладного дизайна. Декоративно-прикладное искусство народов России 
Стилизованное рисование декоративных цветов, деревьев, птиц, животных, человека с 

передачей 

6 

2 Разработка декоративных композиций по мотивам народных промыслов (Гжель, Городец, 

Дымка, Хохлома, Филимоновская игрушка и др.)   Особенности росписи плоскостных форм 

(шаблонов) и объемных форм. 

6  

Самостоятельная работа при изучении раздела  5 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

6 

Практические  упражнения  в  стилизации природных форм (закрепление материала по теме урока) 

Выполнение упражнений: прорисовка элементов декоративных композиций по мотивам народных промыслов (завершение работы, 

начатой на уроке) 
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Тема 5.13. 

Лепка. Скульптура,  ее 

особенности, виды. Лепка с 

натуры 

 3 

Практические занятия 2 

1 Знакомство с особенностями, видами  скульптуры, ее выразительными средствами, 

материалами для лепки. 

Знакомство с особенностями и своеобразием лепки с натуры, связи с рисованием. 

1 

2 Анализ  объемных форм (строения, пропорций предмета, передача характерных 

особенностей) 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела  5 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

1 

Выполнение упражнений по отработке приемов и способов лепки. Лепка с натуры отдельных предметов (игрушки) (закрепление 

материала по теме урока) 

Тема 5. 14. 

Декоративная лепка 

 

 

 

 

 3 

Практические занятия 2 

1 Знакомство с особенностями декоративной лепки. 

Лепка рельефов из геометрических и растительных форм. Приемы, последовательность 

работ 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

1 

Выполнение упражнений: лепка рельефов с использованием геометрических и природных форм (барельеф, углубленный рельеф)   
(закрепление материала по теме урока) 

Тема 5.15. Оформительская 

работа 

 9 

Практические занятия 6 

1 Способы работы с материалами, используемыми  в оформительской работе.  Основные 

требования. Эскизирование. 

2  

2 Виды шрифтов и их роль в оформительской работе. Закономерности построения шрифтов. 

Основные требования к материалам, используемым для шрифтовых работ 

2  

3 Связь конструкции букв шрифта с текстом. Композиция и расчет надписей. Техника 

исполнения шрифта различными материалами 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  5 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

3 

Упражнения в написании  шрифтов различных видов (выбор материала  по желанию студентов) (закрепление материала по теме урока) 

Выполнение упражнений: оформление   поздравительной открытки  (объявления, приглашения)  (закрепление материала по теме 

урока) 

 

Учебная практика 

Виды работ 

Анализ  оборудования для организации продуктивной деятельности (рисование, аппликация, лепка). 

Анализ образцов для организации продуктивной деятельности (рисование, аппликация, лепка). 

Анализ  оформления ДОУ  (дизайн помещений, использование в оформлении произведений искусства). 

Анализ развития у детей дошкольного возраста мелкой моторики рук. 

 

7 
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Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Изготовление образцов для организации продуктивной деятельности (рисование, аппликация, лепка).  

12 

Раздел  ПМ 6. Практическое 

обучение  художественной 

обработке материалов. 

  112 

МДК.02.04. Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству. 

  90 

Тема 6.1. 

Технология художественной 

обработки 

бумаги и картона 

 

 

 

 15  

Практические занятия 10  

1 Знакомство с аппликацией как изобразительным искусством. Материалы для аппликации. 

Виды аппликационных работ. Декоративные и тематические аппликации. Обрывные 

аппликации. Техника выполнения аппликационных работ. Использование аппликации для 

украшения изделий. Составление композиций и выполнение аппликаций на заданную тему 

4 

2 Приемы вырезания из бумаги. Силуэтное вырезывание. Приемы выполнения аппликации: 

из листа бумаги, сложенного вдвое и в несколько раз, «гармошкой». Приемы окантовки. 

3 

3 Мозаика из бумаги. 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 5 

Выполнение  творческой работы с применением различных приемов вырезывания из бумаги  (обобщение работы  на уроке) 

Тема 6.2. 

Изготовление поделок 

из бумаги и картона 

 

 

 

 

 

 

 

 30 

Практические занятия 20 

1 Изготовление елочных игрушек Использование елочных украшений на новогоднем 

празднике. Материалы для игрушек. Елочные украшения плоские и объемные, по готовым 

выкройкам, ребристые, из полосок. Гирлянды и  подвески 

4 

2 Изготовление игрушек с подвижными деталями. Материалы и оборудование. Оформление 

игрушек аппликацией из бумаги. Изготовление образцов игрушек с подвижными деталями. 

4  

 

 

 

 

 

 

3 Ознакомление с техникой оригами как искусством складывания игрушек из бумаги. 

Технология изготовления игрушек для игры на воде, с ветром (бумажный змей), в зоопарк. 

 

3 

4 Изготовление  объемных игрушек из бумаги. Простейшие объемные поделки из полосок 

бумаги, квадратных и прямоугольных листов. Объемные поделки с вращающимися 

деталями (тележка, детская коляска, вагончики). Объемные поделки из квадратного листа, 

поделенного на 9 и 16 частей. 

3 
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5 Изготовление поделок из коробок. Поделки из коробок: разные виды транспорта, здания.  

Способы соединения частей поделок. Изготовление образцов изделий из коробок. 

3  

6 Освоение техники папье-маше. Изготовление посуды, сувениров. 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела  6 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

10 

Оформление игрушек с подвижными деталями (завершение работы  на уроке) 

Тема 6.3. 

Технология художественной 

обработки разных материалов 

 

 

 

 30 

Практические занятия 20 

1 Способы обработки ткани 4 

2 Знакомство с простейшими способами вышивания 4 

3 Аппликация из ткани и других текстильных материалов 3 

4 Изготовление игрушек-сувениров из текстильных материалов. Изготовление образцов 

игрушек-сувениров. Изготовление мягкой игрушки 

3 

5 Шитье одежды для кукол 3 

6 Изготовление элементов карнавальных костюмов 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела  6 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

10 

Выполнение упражнений: приемы вязания спицами. Вязание спицами изделий для сюжетных игр с куклами. 

Изготовление игрушек – сувениров (обобщение работы на уроке) 

Тема 6.4. 

Технология работы 

с природным материалом 

 

 14 

Практические занятия 9 

1. Технология выполнения работы в технике «флористика из разных природных материалов».  

Выполнение демонстрационного образца. 

2  

2. Выполнение аппликации из соломки. Виды соломы, свойства и правила заготовки. Способы 

подготовки соломы к работе. Ознакомление с инструментами, приспособлениями и 

правилами безопасной  обработки соломки. 

Технология выполнения плоскостных изделий из соломки. 

2 

3. Выполнение комбинированных работ из пластилина и семян.  Виды семян, их заготовка и 

хранение. Плоская и объемная форма. Правила и приемы работы с пластилином и семенами. 

Декоративные композиции  и правила их построения. Технология нанесения 

«пластилинового фона» и украшения его семенами 

2 
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4. Изготовление скульптурных композиций из природного материала. 

Материалы, приспособления и инструменты, применяемые для создания скульптурных 

композиций.  Требования к  созданию художественных композиций из природных 

материалов. Изготовление изделия с пластилиновым, клеевым и шпильным соединением 

деталей. Конструирование скульптурной композиции на определенную тему. 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 ПМ. 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

5 

Выполнение упражнений: составление эскиза для плоскостной аппликации из листьев и цветов (пропедевтическая  работа) 

Выполнение аппликации из соломы (завершение работы, начатой на уроке) 

Изготовление  панно – миниатюры с декоративной композицией из пластилина и семян  (обобщение работы на уроке) 

Конструирование скульптурной композиции на определенную тему. 

Учебная практика 

Виды работ 

Анализ  оборудования для организации продуктивной деятельности (художественная обработка материалов). 

Анализ образцов для организации продуктивной деятельности (художественная обработка материалов). 

Анализ  оформления ДОУ  (использование  поделок из бумаги, картона, природного  и другого материалов). 

Наблюдение и анализ образовательной деятельности  в области художественного творчества. 

Анализ развития у детей дошкольного возраста мелкой моторики рук. 

10  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Изготовление образцов для организации продуктивной деятельности (художественная обработка материалов).  

Планирование и проведение образовательной деятельности  в области художественного творчества. 

12 

Дифференцированный зачет 1  

Раздел ПМ 7. Практическое 

обучение игре на детских 

музыкальных инструментах и 

пению 

 97  

МДК. 03.05. Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

 93 

Тема 7.1. 

Элементы музыкальной грамоты. 
Практические занятия 12 

1 Музыкальная система. Звукоряд. Октавы. Нотное письмо.  Ключи.  Тон, полутон.  Знаки  

альтерации. Знакомство с клавиатурой  фортепиано. 

2 

2 Метр, ритм.  Длительность звуков. Нота с точкой. Паузы.  Тактовая черта, такт, затакт. 2 

3 Мажорный лад. Минорный лад. Тоника.  2 

4 Основные группы темпов.  1 

5 Основные динамические оттенки. 1 

6 Мотив, мелодия, фраза, предложение, период. 2 
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7 Слуховое восприятие и определение музыкальной формы. 2 

Тема 7.2. Игра на детских 

музыкальных инструментах 
Практические занятия 22 

1 Знакомство с детскими музыкальными инструментами. Технические приемы игры на них. 2 

2 Знакомство с клавиатурой металлофона, игра звукоряда от разных звуков правой рукой. 1 

3 Игра звукоряда левой рукой. 1 

4 Чтение нотного текста. 4 

5 Исполнение детских песен. 4 

6 Исполнение танцевальных  мелодий. 4 

7 Обучение игре двумя руками. 2 

8 Игра в ансамбле. 4 

Тема 7.3. Пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 28 

1. Исполнение народных песен без сопровождения или с подыгрыванием на металлофоне, или 

с гармонической поддержкой преподавателя. 

4 

2. Исполнение песен дошкольного репертуара для детей младшего  дошкольного возраста с 

подыгрыванием на металлофоне или гармонической поддержкой преподавателя. 

4 

3.  Исполнение песен дошкольного репертуара для детей старшего  дошкольного возраста с 

подыгрыванием на металлофоне или гармонической поддержкой преподавателя. 
4 

4. Исполнение песен для инсценирования для детей младшего дошкольного возраста без 

сопровождения или с гармонической поддержкой преподавателя. 
4 

5. Исполнение песен для инсценирования для детей старшего дошкольного возраста без 

сопровождения или с гармонической поддержкой преподавателя. 

4 

6. Исполнение игр с пением для младшего дошкольного возраста с подыгрыванием на 

металлофоне или с гармонической поддержкой преподавателя. 

4 

7. Исполнение игр с пением для старшего дошкольного возраста с подыгрыванием на 

металлофоне или с гармонической поддержкой преподавателя. 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7 ПМ 02. 

Примерная тематика  домашних заданий 

31 

Передача ритмического рисунка исполняемой мелодии песни на ударном инструменте. 

работа с музыкальными словарями, справочниками, чтение дополнительной литературы. 

Составление кроссвордов, ребусов. 

Подготовка музыкального репертуара   по  игре на детских музыкальных инструментах   к практическим занятиям 

Подбор иллюстраций к песням из дошкольного репертуара 

Самостоятельный подбор примеров различных жанров русских народных песен. 

Самостоятельная подготовка песенного репертуара для детского сада. 

Учебная практика 

Виды работ 

Наблюдение и анализ методов и приемов обучения детей игре на детских музыкальных инструментах и пению. 

2 

Производственная практика 

Виды работ 

Обучение детей игре на детских музыкальных инструментах и пению детских песен. 

2 



 31 

РАЗДЕЛ ПМ 8. 

Практическое обучение ритмике 

и основам хореографии. 

 22 

МДК. 03.05. Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом. 

 18 

Тема 8.1. Ритмика и основы 

хореографии. 

 

Практические занятия 12 

1 Музыкально-ритмические навыки. 2 

2 Двигательные навыки. 2 

3 Танец и его элементы 2 

4 Составление танцевальных композиций. 2 

5 Исполнение игр с пением, хороводов для детей раннего и дошкольного возраста 2 

6 Танцевальная импровизация 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 8 ПМ 02. 

Примерная тематика домашних заданий 
6 

Подготовка музыкального репертуара  по музыкально-ритмическим движениям к практическим занятиям. 

Составление композиций танцев 

Учебная практика 

Виды работ 

Наблюдение и анализ методов и приемов обучения детей ритмическим упражнениям и танцам. 

2 

Производственная практика 

Виды работ 

Разучивание элементов ритмических упражнений и танцев с детьми раннего и дошкольного возраста. 

2 

РАЗДЕЛ ПМ 9. 

Изучение теоретических основ 

музыкального воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 14 

МДК. 03.05. Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом. 

 10 

Тема 9.1. 

Значение и задачи музыкального 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Содержание 2 

1  Музыка как один из видов искусства.  Задачи музыкального воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. 

1 1 

2. Музыкальные способности. 1 2 

Тема 9.2 

Содержание,  виды и формы 

музыкальной деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Содержание 3  

1 Виды и формы организации музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста. 

1 2 

2 Характеристика музыкального репертуара из программы дошкольного образования. 2 2 

Тема 9.3. 

Методы и приемы музыкального 
Содержание 1  
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воспитания и обучения детей. 

 1. Методы и приемы музыкального воспитания и обучения детей раннего и дошкольного 

возраста. 

1 2 

 Контрольная работа по разделу «Теоретические основы музыкального воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста». 
1  

Самостоятельная работа при изучении раздела  9 ПМ 02. 

Примерная тематика  домашних заданий 

3 

Реферативные сообщения по темам  «Музыка как вид искусства», «Музыкальные способности», «Диагностика музыкальных 

способностей», «Формы организации музыкальной деятельности детей», «Анализ музыкального репертуара, включенного в программы 

дошкольного образования» (студент выбирает одну из предложенных). 

Учебная практика 

Виды работ 

Наблюдение и анализ различных видов и форм организации музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

2  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Участие в организации и проведении музыкальной деятельности вне занятий. 

2 

РАЗДЕЛ ПМ 10. 

Освоение методики организации 

музыкальной деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 79 

МДК. 03.05. Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом. 

 65 

Тема 10.1. 

Музыкально-игровая 

деятельность детей  раннего и 

дошкольного возраста. 

Содержание 6 

1 Музыкально-дидактические игры как средство развития музыкально-сенсорных 

способностей детей.  Классификация музыкально-дидактических игр. 

1 2 

2 Методика проведения музыкально-дидактических игр с детьми раннего дошкольного 

возраста.   

2 3 

3 Организация игр с пением с детьми раннего и дошкольного возраста. 2 2 

Контрольная работа по теме «Музыкально-игровая деятельность детей  раннего и дошкольного 

возраста».    

1  

Тема 10.2. 

Развлечения 
Содержание 6 

1. Значение, виды и формы организации развлечения. 1 2 

2. Требования к организации развлечений, составлению сценариев.  Роль и место музыки в 

них. 

1 2 

3. Предварительная подготовка к развлечениям, музыкально-театрализованным играм, 

музыкальным спектаклям. 

1 3 

4. Особенности организации развлечений в разных возрастных группах.  Роль воспитателя в 

подготовке и проведении развлечений. 

1 3 

5. Роль воспитателя в подготовке и проведении развлечений. 1 3 

Контрольная работа по теме «Развлечения». 1  
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Практические занятия 12 

1. Просмотр развлечений и анализ их содержания. 1 

2. Составление примерного плана развлечений на квартал в одной из возрастных групп. 1 

3. Разработать план-конспект музыкального развлечения для детей раннего возраста. 1 

4. Разработать план-конспект музыкального развлечения для детей старшего дошкольного  

возраста. 

1 

5. Подготовка и проведение инсценирования  песен для детей раннего возраста. 2 

6. Подготовка и проведение инсценирования  песен для детей младшего  дошкольного 

возраста. 

2 

 

7. Подготовка и проведение инсценирования  песен для детей старшего дошкольного возраста. 2 

8. Подготовка и проведение  Театра  песен. 2 

Тема 10.3. 

Праздники 

Содержание 6 

1. Значение праздников в музыкально-эстетическом воспитании детей дошкольного возраста.  1 2 

2. Тематика и содержание праздничных утренников, различные формы их проведения.  1 2 

3 Требования к составлению сценария, длительность праздника. 1 3 

4. Этапы подготовки праздника: конструирование; подготовка; проведение; анализ. 1 3 

5. Совместная работа воспитателя, музыкального руководителя, родителей в подготовке и 

проведении праздника. 

1 3 

Контрольная работа по теме «Праздники».                                                                                                   1  

Практические занятия 12 

1. Просмотр праздничных утренников и анализ их содержания. 1 

2. Составление музыкального и поэтического ряда к празднику для детей раннего возраста. 1 

3. Составление музыкального и поэтического ряда к празднику для детей младшего 

дошкольного возраста.  

2 

4. Составление музыкального и поэтического ряда к празднику для детей старшего 

дошкольного возраста. 

2 

5. Составление студентами сюрпризных моментов к празднику для детей раннего возраста. 1 

6. Составление студентами сюрпризных моментов  к празднику для детей младшего 

дошкольного возраста. 

1 

7. Составление студентами сюрпризных моментов  к празднику для детей старшего 

дошкольного возраста. 

1 

8. Моделирование  сюрпризных моментов для праздников детей дошкольного возраста. 1 

9. Составление и проведение консультаций для родителей по темам: 

ранний возраст: «Значение детского потешного и игрового фольклора в развитии детей 

раннего возраста», «Игры-забавы в раннем возрасте». 

Дошкольный возраст:  «Народные праздники как важное средство музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста»,  «Значение календарных   праздников в 

музыкальном развитии детей дошкольного возраста», «Театрализованная деятельность как 

прекрасный и особый мир ребёнка», «Театр как вид искусства». 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 10 ПМ 02. 

Примерная тематика  домашних заданий 

22 



 34 

Анализ музыкально-дидактических игр,   разработка методики  их применения. 

Изготовление музыкально-дидактических игр,   для обыгрывания педагогических ситуаций с ними. 

Изготовление атрибутов, пособий, масок для проведения инсценирования песен 

Изготовление различных видов «театра песни». 

Анализ сценариев праздников  

Анализ сценариев развлечений 

Написание рефератов (темы – по выбору студентов):  «Нетрадиционные праздники в ДОУ», «Народные праздники в ДОУ», «Роль 

музыки в театрализованной деятельности» 

Анализ статей в методических журналах «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра». 

Учебная практика 

Виды работ 

Наблюдение и анализ условий организации музыкальной деятельности в разных возрастных группах. 

Наблюдение и анализ приемов организации и руководства музыкальной деятельностью детей с учетом возраста и их психофизического 

развития. 

Наблюдение и анализ подготовки и проведения праздников и развлечений. 

4  

Производственная практика 

Виды работ 

Организация и проведение музыкальной деятельности вне занятий. 

Организация и проведение развлечений, музыкальной театрализованной деятельности. 

Участие в подготовке и проведении праздников в ДОУ. 

10 

Дифференцированный зачет 1 

Раздел ПМ 11. Организации 

общения детей дошкольного 

возраста в повседневной жизни и 

различных видах деятельности 

 114 

МДК.02.06. 

Психолого- педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

 96 

Тема 11.1. 
Общение дошкольников со 

взрослыми 

 18 

Содержание 12 

1 Функция и роль общения в психическом развитии ребенка, смена форм общения:  

ситуативно-личностная, ситуативно-деловая, внеситуативно-познавательная, 

внеситуативно-личностная. 

1 2 

2 Основные средства общения, механизмы смены форм общения. 2 2 

3 Особенности общения ребенка с родителями. 2 2 

4 Особенности общения ребенка с воспитателем. 2 2 

5 Особенности познания воспитателем детей, условия оптимального педагогического 

общения. 

2 2 

6 Психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста 2 2 

 Контрольная работа по теме «Общение дошкольников со взрослыми» 1  
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Самостоятельная работа при изучении раздела 11 ПМ 02. 

Примерная тематика  домашних заданий 

6 

 

Подбор сообщений по теме « Формы общения с дошкольниками» 

Анализ особенностей общения детей раннего и дошкольного возраста (на производственной практике). 

Тема 11.2.                                              

Развитие свободного общения  со 

сверстниками 

 24 

Содержание 

 

16 

1 Развитие форм общения со сверстниками: непосредственно-эмоциональная, ситуативно-

деловая, внеситуативно- познавательная. 

5 2 

2 Развитие свободного общения детей через интергацию  образовательных областей:  

-  подвижные игры («Физическая культура»); 

-  познавательско–исследовательская и продуктивная деятельности («Познание»);  

-  практическое овладение нормами русской речи («Чтение художественной литературы»);  

-  формирование первичных ценностных представлений («Социализация»); 

-  освоение способов оказания самопомощи, помощи другим («Безопасность»); 

- знакомство с трудом  («Труд»); 

- эстетическое, музыкальная развитие («Музыка»). 

10 2 

Контрольная работа по теме «Развитие свободного общения со сверстниками»  1  

Самостоятельная работа при изучении раздела 11 ПМ 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

8 

Составление детских правил этикета в группе, наглядных пособий  для детей и родителей «Азбука общения»       

Анализ воспитательной работы, направленной на развитие общения у детей в ДОУ (работа с программами, планами воспитательной 

работы, содержанием мероприятий) 

Подбор правил этикета в группе, наглядных пособий  для детей и родителей «Азбука общения». 

Тема 11.3. 
Педагогические условия 

организации общения детей 

 28 

Содержание 18 

1 Особенности организации межличностных отношений в группе детского сада. 

Виды межличностных отношений между детьми в группе детского сада: личностные  

(социометрическая структура), оценочные (социально-перцептивная структура), деловые 

(актометрическая структура). 

2 2 

2 Структура взаимоотношений в группе детского сада. 2 2 

3 Развитие всех компонентов устной детской речи в различных формах и видах детской 

деятельности. Практическое овладение воспитанниками нормами  речи. 

2 2 

4 Влияние групп детского сада на психическое развитие  дошкольника. 

Причина трудностей и конфликтов во взаимоотношениях детей, пути их устранения. 

2 2 

5 Сходство и различие общения со взрослыми и сверстниками. 1 2 

6 Формирования  коммуникативных навыков и умений у детей посредством различных видов 

деятельности. 

2 2 

Практические занятия 6  

1. Социометрические исследования: диагностика коммуникативного уровня общения в группе 

ДОУ: подбор диагностических методик. 

2. Проведение игр, упражнений, бесед, чтение детской литературы, направленных на развитие 
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свободного  общения у детей. 

Контрольная работа по теме «Педагогические условия организации общения детей» 1 

Самостоятельная работа при изучении 11 раздела ПМ 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

10 

Подбор практических ситуаций, упражнений, форм мероприятий,  направленных на формирование  бесконфликтного  общения  между 

детьми. 

Проведение социометрического исследования по диагностике коммуникативного уровня общения в группе ДОУ (в ходе 

производственной практики) 

Тема 11.4.  
Особенности социально-

коммуникативной сферы детей, 

испытывающих трудности в 

общении 

 

 24 

Содержание 16 

1 Детерминанты трудностей  социально-коммуникативной сферы у детей дошкольного 

возраста. 

Причины затрудненного общения у дошкольников: агрессивность, вспыльчивость, 

пассивность, гиперактивность, повышенная тревожность, депревированность и другие 

причины. 

1 2 

2 Взаимодействие по вопросам коррекции и развития адекватных форм общения со 

специалистами: психологом, медицинским  работником, дефектологом.  Оказание 

консультационной  помощи родителям. Совместная деятельность с родителями по вопросам 

развития общения у детей. 

2 2 

3 Формирование  свободного  общения у дошкольников. 

Формы развивающей и профилактической деятельности, направленных на развитие 

общения: индивидуальные и групповые беседы, личный пример, правила детского этикета, 

библиотерапия, арттерапия и другие формы. 

2 2 

4 Раздел  психолого- педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Коммуникация» в соответствии с ФГТ основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

2 2 

5 Теоретические основы и методика планирования общения детей разного и дошкольного 

возраста 

2 2 

Практические занятия 6  

1. Анализ и характеристика психолого- педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Коммуникация» в соответствии с ФГОС основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

1 

2. Моделирование совместной деятельности воспитателя и детей среднего и старшего 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями  раздела образовательной области 

«Коммуникация». 

2 

3 Решение психологических ситуаций направленных на умение общаться с детьми разного 

возраста 

1 

4 Моделирование ситуаций общения с детьми с использованием вербальных и невербальных 

средств  

1 

5 Разработка плана коррекционной работы с детьми, испытывающих затруднения в общении 1 

Контрольная работа по теме «Особенности психолого- педагогической деятельности, 1 
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испытывающих трудности в общении» 

Самостоятельная работа при изучении 11 раздела ПМ 02. 

Примерная тематика  домашних заданий. 

8 

Подбор диагностического материала для  определения уровня коммуникативного общения у детей. 

Анализ содержания воспитательных программ, планов воспитателей, методического материала. 

Дифференцированный зачет 2 

Учебная практика 
Виды работ 
Анализ педагогических условий, способствующих возникновению и развитию общения детей. 
Проведение социометрии в ДОУ по изучению  взаимоотношений детей в группе. 
Наблюдение и анализ  работы воспитателя ДОУ по созданию бесконфликтного общения между детьми, между детьми и взрослыми. 
Анализ причин затруднений в общении дошкольников. 

6 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ 

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

Организация общения с детьми с использованием вербальных и невербальных средств стимулирования поддержки детей. 

Разработка предложений, направленных на  коррекцию общения детей. 

12 

Всего 1212 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов  педагогики, изобразительной деятельности, методики 

музыкального воспитания; мастерской  по обработке материалов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета педагогики: 

рабочие места для теоретических и практических занятий, комплект учебно-

наглядных пособий, плакаты, информационные стенды, дидактические 

материалы. 

Технические средства обучения кабинета педагогики: телевизор, DVD-

плеер, DVD-диски 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

изобразительной деятельности:  

рабочие места для теоретических и практических занятий, комплект 

учебно-наглядных пособий, плакаты, информационные стенды, 

дидактические материалы. 

Технические средства обучения  кабинета изобразительной 

деятельности: телевизор, DVD-плеер, DVD-диски. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета методики 

музыкального воспитания:  

рабочие места для теоретических и практических занятий, комплект 

учебно-наглядных пособий, плакаты, информационные стенды, 

дидактические материалы, фортепиано. 

Технические средства обучения  кабинета методики музыкального 

воспитания: компьютеры (5), интерактивная доска, мультимедийный 

проектор. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской по обработке 

материалов: 

рабочие места для теоретических и практических занятий, комплект учебно-

наглядных пособий, плакаты, информационные стенды, дидактические 

материалы.  

 

Технические средства обучения  мастерской по обработке материалов: 

телевизор, DVD-плеер, DVD-диски. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику (по профилю специальности), которую 

рекомендуется проводить концентрировано. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания 

дошкольников. – М., 2008. 

Казакова, Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества/Т.Г.Казакова. - М.: Владос, 2008.  

 Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. - М., 2008. 

Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для детей 2-7 лет/Л.В.Куцакова. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Погодина, С.В. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества/С.В.Погодина. – М.: Академия, 2011.  

Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений/Н.М.Сокольникова. - М.: Академия, 2008.  
 

Дополнительные источники:  

Горяева, Н.А. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека/ 

Н.Н.Горяева. – М.: Просвещение, 2010.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 1 

младшей группе детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 2 

младшей группе детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

Иванова, О.А. Рисунки, которые нас рисуют. Педагогическая 

диагностика художественного развития ребенка/О.А.Иванова. – М.: Сфера, 

2009.  

Комарова, Т.С., Филлипс, О.Ю. Эстетическая развивающая среда в 

ДОУ/Т.С. Комарова, О.Ю. Филлипс. – М.: Педагогическое общество России, 

2005.  

Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду 

/И.А.Лыкова. – М.: Сфера, Карапуз, 2008. 

Неменский, Б.М. Изобразительное искусство и художественный 

труд/Б.М.Неменский. – М.: Просвещение, 2010.  
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От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования./Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М., 2011. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

Педагогическая диагностика по программе "Развитие". Рекомендации и   

материалы к проведению. Старший дошкольный возраст. - М., 2007. 

Специализированный журнал для педагогов, гувернеров и родителей 

«Цветной мир». Изобразительное творчество и дизайн в детском саду и 

начальной школе 

Тарасова, К.В. Занимаемся искусством с дошкольниками/К.В.Тарасова. 

– М.: ТЦ Сфера, 2008.  

Шайдурова, Н.В. Методика обучения рисованию детей дошкольного 

возраста/Н.В.Шайдурова. – М.: Сфера, 2008.  

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://moikompas.ru/compas/tvorchestvo_deti  

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=23896&p_page=3 

http://festival.1september.ru/articles/ 

http://vospitatel.edu54.ru 

http://depo-eduprog.firo.ru/fgos 

http://www.razumniki.ru/aplikaciya.html 

http://detsad-kitty.ru/lessons/podelky/11264-zhurnal-cvetnoj-mir-izobrazitelnoe-

tvorchestvo-i.html 

http://1september.ru/ 

http://doshvozrast.ru/ 

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/common/lectures/ 

http://nanobukva.ru/09/dobuv/100_otvetov_po_pedagogike.html 

http://library.uspu.ru/links_elib_periodical_pedagog 

 

 

 

 

 

 

http://moikompas.ru/compas/tvorchestvo_deti
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=23896&p_page=3
http://festival.1september.ru/articles/
http://vospitatel.edu54.ru/
http://depo-eduprog.firo.ru/fgos
http://www.razumniki.ru/aplikaciya.html
http://detsad-kitty.ru/lessons/podelky/11264-zhurnal-cvetnoj-mir-izobrazitelnoe-tvorchestvo-i.html
http://detsad-kitty.ru/lessons/podelky/11264-zhurnal-cvetnoj-mir-izobrazitelnoe-tvorchestvo-i.html
http://1september.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/common/lectures/
http://nanobukva.ru/09/dobuv/100_otvetov_po_pedagogike.html
http://library.uspu.ru/links_elib_periodical_pedagog
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение профессионального модуля 2 проходит параллельно с 

изучением дисциплин ОП.01 Педагогика, ОП.02 Психология, ОГСЭ.02 

Психология общения, ПМ 1 «Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие». 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация 

различных видов деятельности и общения» является освоение  учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

данного профессионального модуля. В рамках производственной практики 

(по профилю специальности) студенты проводится летняя практика               

(6 семестр). 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам:  

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Организация различных видов деятельности и общения». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин «Педагогика», «Психология». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Планировать 

различные виды деятельности 

и общения детей в течение дня 

- определение целей, задач, 

содержания игровой, трудовой, 

музыкальной деятельности,  

продуктивных видов деятельности  

и общения детей раннего и 

дошкольного возраста 

- целесообразность выбора форм и 

методов организации игровой, 

трудовой, музыкальной 

деятельности, продуктивных видов 

деятельности и общения с детьми с 

учетом возраста 

- составление планов работы с 

детьми по организации игровой, 

трудовой, музыкальной 

деятельности,  продуктивных видов 

деятельности и общения с учетом 

возраста детей  

-  осуществление взаимосвязи 

плана работы с контролем 

(диагностикой) 

Оценка выполнения 

практических 

заданий по 

планированию 

игровой, трудовой, 

музыкальной 

деятельности,  

продуктивных видов 

деятельности  и 

общения детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

Зачетное задание на 

производственной 

практике по 

профессиональному  

модулю 

ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста 

 

 подбор игровых приемов и 

упражнений, применяемых  при 

организации трудовой, 

музыкальной деятельности, 

продуктивных видов деятельности 

и общения  с учетом возраста детей 

 использование игровых приемов 

и различных видов игр в работе с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста при организации 

трудовой, музыкальной 

деятельности продуктивных видов 

деятельности и общения детей с 

учетом возраста 

Оценка выполнения 

практических 

заданий по подбору 

игровых приемов и 

упражнений, 

применяемых  при 

организации 

трудовой, 

музыкальной 

деятельности, 

продуктивных видов 

деятельности и 

общения  с учетом 

возраста детей 

 

Зачетное задание на 

производственной 

практике по 

профессиональному  

модулю 
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ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание 

  проектирование процесса 

подготовки детей к различным 

видам и формам труда 

   выбор методов и приемов 

работы с детьми  по организации 

трудовой деятельности и 

самообслуживания детей раннего и 

дошкольного возраста 

 осуществление взаимосвязи 

плана работы с контролем 

(диагностикой) 

Оценка выполнения 

практических 

заданий по выбору 

методов и приемов 

работы с детьми  по 

организации 

трудовой 

деятельности и 

самообслуживания 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

Зачетное задание на 

производственной 

практике по 

профессиональному  

модулю 

ПК 2.4. Организовывать 

общение детей 

 

 подбор методов и приемов 

работы по организации  общения 

детей в процессе игровой, 

трудовой, музыкальной 

деятельности, продуктивных видов 

деятельности 

 осуществление взаимосвязи 

плана работы с контролем 

(диагностикой) 

Оценка выполнения 

практического 

задания по 

организации 

общения детей в 

процессе игровой, 

трудовой, 

музыкальной 

деятельности, 

продуктивных видов 

деятельности 

 

Зачетное задание на 

производственной 

практике по 

профессиональному  

модулю 

ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 

 

 определение   содержания, 

методов и приемов, форм 

организации  продуктивных видов 

деятельности 

 проектирование и планирование 

содержания, методов и приемов, 

форм организации  продуктивных 

видов деятельности 

 осуществление взаимосвязи 

плана работы с контролем 

(диагностикой) 

Оценка выполнения 

практических 

заданий  по 

организации 

продуктивных видов 

деятельности 

 

Зачетное задание на 

производственной 

практике по 

профессиональному  

модулю 
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ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей раннего 

и дошкольного возраста 

 определение   содержания, 

методов и приемов, форм 

организации  праздников и 

развлечений для детей раннего и 

дошкольного возраста 

 проектирование и планирование 

содержания, методов и приемов, 

форм организации  

 праздников и развлечений для 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

 организация и проведение 

праздников и развлечений с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

 осуществление взаимосвязи 

плана работы с контролем 

(диагностикой) 

Оценка выполнения 

практических 

заданий по 

организации  

праздников и 

развлечений для 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

Зачетное задание на 

производственной 

практике по 

профессиональному  

модулю 

ПК 2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных видов 

деятельности  и общения 

детей 

 

 подбор форм и методов анализа 

процесса и результатов игровой, 

трудовой, музыкальной 

деятельности, продуктивных видов 

деятельности  и общения детей 

раннего и дошкольного возраста 

 анализ подготовки и проведения  

трудовой, музыкальной 

деятельности, продуктивных видов 

деятельности  и общения детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

Зачетное задание на 

производственной 

практике по 

профессиональному  

модулю 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников 

 

 демонстрация методических 

материалов, разработанных 

студентами для организации 

игровой, трудовой, музыкальной 

деятельности, продуктивных видов 

деятельности  и общения детей 

раннего и дошкольного возраста 

адаптация и применение 

имеющихся методических 

разработок  в педагогической 

практике  

Оценка 

разработанных 

методических 

материалов для 

производственной 

практики  

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

 

- определение условий для 

организации игровой, трудовой, 

музыкальной деятельности, 

продуктивных видов деятельности  

и общения детей раннего и 

дошкольного возраста 

Оценка  созданных 

условий для 

подготовки и 

проведения игровой, 

трудовой, 

музыкальной 

деятельности, 

продуктивных видов 

деятельности  и 

общения детей 

раннего и 

дошкольного 
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возраста в процессе 

производственной 

практики 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обоснование необходимости 

использования педагогического 

опыта и образовательных 

технологий в области игровой, 

трудовой, музыкальной 

деятельности, продуктивных видов 

деятельности  и общения детей 

раннего и дошкольного возраста 

- сравнение эффективности 

применяемых образовательных 

технологий  в области игровой, 

трудовой, музыкальной 

деятельности, продуктивных видов 

деятельности  и общения детей 

раннего и дошкольного возраста, 

выбор наиболее  эффективных с 

учетом особенностей возраста 

- применение педагогического 

опыта и образовательных 

технологий  в процессе 

организации игровой, трудовой, 

музыкальной деятельности, 

продуктивных видов деятельности  

и общения детей раннего и 

дошкольного возраста 

Оценка выполнения 

практических 

заданий по 

изучению 

педагогического 

опыта и 

образовательных 

технологий в 

области игровой, 

трудовой, 

музыкальной 

деятельности, 

продуктивных видов 

деятельности  и 

общения детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

- подготовка  и оформление  

педагогических разработок в виде 

отчетов, рефератов, выступлений 

по вопросам  игровой, трудовой, 

музыкальной деятельности, 

продуктивных видов деятельности  

и общения детей раннего и 

дошкольного возраста  

Оценка 

представленных 

педагогических 

разработок 

Индивидуальная 

проектная 

деятельность 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

- определение целей и задач 

исследовательской и проектной 

деятельности в области игровой, 

трудовой, музыкальной 

деятельности, продуктивных видов 

деятельности  и общения детей 

раннего и дошкольного возраста 

 использование различных 

исследовательских и проектных 

методов в педагогической работе 

 оформление результатов 

исследовательской и проектной 

деятельности 

Выполнение 

исследовательских 

заданий 

Индивидуальная 

проектная 

деятельность 
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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 интерес. 

- участие в профессиональных конкурсах, 

волонтерских движениях, общегородских 

мероприятиях 

- реализация социальных связей 

 оценка на 

практических 

занятиях,  

в процессе 

производственной 

практики; 

отзыв по итогам 

производственной 

практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения  

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- обоснование постановки целей, выбора и 

применения методов и способов 

организации различных видов 

деятельности и общения с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

- аргументированность анализа 

эффективности организации различных 

видов деятельности и общения  детей 

раннего и дошкольного возраста 

оценка 

выполненных 

заданий на 

производственной 

практике, на 

практических 

занятиях, 

индивидуальная 

проектная 

деятельность 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

- целесообразность подбора и применения 

способов педагогической поддержки 

воспитанников  

- своевременное реагирование на 

изменение психофизического состояния 

ребенка 

- качественное оказание доврачебной 

помощи детям при травмах 

- адекватность разработки предложений по 

коррекции процесса выполнения  

различных видов деятельности и общения 

детей раннего и дошкольного возраста 

- рациональное регулирование нагрузки и 

отдыха при проведении различных видов 

деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста 

оценка на 

практических 

занятиях, в 

процессе 

производственной 

практики, 

 

выполнение 

исследовательских 

заданий 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

- поиск и эффективное применение 

педагогического опыта по проблемам 

организации различных видов 

деятельности и общения детей раннего и 

дошкольного возраста 

оценка на 

практических 

занятиях, в 

процессе 

производственной  

практики 

Оценка в ходе 

выполнения 
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личностного развития исследовательской 

и проектной 

работы студента 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

 

- создание и использование 

мультимедийных презентаций для занятий 

по различных видам деятельности;  

 рациональный подбор наглядного и 

музыкального материала для  

использования при организации различных 

видов деятельности 

презентации к 

занятиям, 

выступлениям и 

др.  

представление  

методических 

разработок с 

использованием 

ИКТ 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

- умение ставить цель, выбирать методы и 

приемы, направленные на формирование 

мотивации к овладению различных видами 

деятельности и общения;  

- умение планировать организацию и 

контроль за самостоятельной 

деятельностью детей при выполнении 

заданий 

- проявление ответственности за качество 

образовательного процесса (занятий, 

мероприятий) 

- оценка планов, 

конспектов 

занятий и 

проведенных 

мероприятий,  

 самооценка в 

процессе 

производственной  

практики 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

- адаптация методических материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности с учетом 

психолого-педагогических особенностей 

детей и типа (вида) образовательного 

учреждения; 

-  проявление интереса к инновациям в 

области организации различных видов 

деятельности и общения  детей раннего и 

дошкольного возраста 

оценка на 

практических 

занятиях, в 

процессе 

производственной 

практики. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

- обеспечения охраны жизни и здоровья 

детей  при проведении различных видов 

деятельности 

-рациональное планирование развивающей 

среды, использование  безопасного 

оборудования  в процессе организации 

различных видов деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

оценка в процессе 

производственной 

практики. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

- соблюдение правовых норм 

профессиональной деятельности при 

разработке учебно-методических 

материалов, проведении занятий по 

различных видам деятельности и общения 

оценка в процессе 

производственной  

практики 

 

 


