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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

 Область программы 
Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование в  части  освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): организация различных видов деятельности и общения детей и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: организация различных видов деятельности и общения детей раннего и дошкольного 

возраста и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке РФ с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Организация различных видов деятельности и общения детей раннего и 

дошкольного возраста» 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общение детей раннего и 

дошкольного возраста в течение дня 

ПК 2.2. Организовывать и проводить различные виды деятельности (игры, посильный 

труд, самообслуживание, рисование, лепку, аппликацию, конструирование) и 

общение детей раннего и дошкольного возраста в течение дня. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за развитием детей раннего и 

дошкольного возраста в процессе организации различных видов деятельности 

и общения, анализировать полученные результаты и соотносить их с общими 

целевыми ориентирами. 

ПК 2.5. Формировать развивающую предметно-пространственную среду, 

позволяющую обеспечить совместную деятельность детей и взрослых в 

различных видах деятельности, общение детей раннего и дошкольного 

возраста и возможность для уединения. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический опыт 
 развития профессионально – значимых компетенций, 

необходимых для организации различных видов деятельности и 

общения детей раннего и дошкольного возраста; 

 планирования и реализации  профессиональной деятельности по 

организации различных видов деятельности и общения детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и вариативной примерной 

образовательной программы дошкольного образования; 

 организации и проведении видов деятельности, осуществляемых в 

раннем и дошкольном возрасте: общения, предметной,  

познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с 

правилом), продуктивной; конструирования, создании широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечении игрового времени и пространства; 

 организации конструктивного взаимодействия детей в разных 

видах деятельности, создании условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов; 

 осуществления педагогического наблюдения за развитием детей 

раннего и дошкольного возраста в процессе организации различных 

видов деятельности и общения, анализе полученных результатов и 

соотнесении их с общими целевыми ориентирами; 

 планирования и организации различных видов деятельности  и 

общения детей раннего и дошкольного возраста на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его 

особых образовательных потребностей; 

 активного использования недирективной помощи и поддержке 

детской инициативы и самостоятельности при организации 

различных видов деятельности и общения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 создания в процессе организации различных видов деятельности и 

общения позитивного психологического климата в группе и условий 

для доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья; 

 участия в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) в области 

организации различных видов деятельности и общения детей 

раннего и дошкольного возраста по результатам мониторинга с 

учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка; 

 организации и проведении различных видов деятельности и 

общения детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

инклюзивного образования; 

 реализации педагогических рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.)  в процессе организации 

различных видов деятельности и общения детей, испытывающих 

трудности в освоении вариативной примерной образовательной 

программы дошкольного образования, а также  с детей с особыми 

образовательными потребностями; 



6  

 проведения педагогической диагностики (мониторинга), 

позволяющей оценить результаты освоения детьми раннего и 

дошкольного возраста вариативной примерной образовательной 

программы дошкольного образования по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие»;  

 участия в формировании развивающей предметно-

пространственной среды, позволяющей обеспечить совместную 

деятельность детей и взрослых в различных видах деятельности, 

общение детей раннего и дошкольного возраста и возможность для 

уединения; 

 ведения документации в бумажном и электронном виде, 

обеспечивающей организацию различных видов деятельности и 

общения детей раннего и дошкольного возраста; 

 участия в разработке  и  реализации образовательной программы 

организации по образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие». 

уметь  владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской); 

 планировать и организовывать виды деятельности, 

осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: общение, 

предметная,  познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, 

создавать широкие возможности для развития свободной игры 

детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства; 

 применять методы познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с вариативной 

примерной образовательной программой дошкольного 

образования; 

 осуществлять педагогическое наблюдение за развитием детей 

раннего и дошкольного возраста в процессе организации 

различных видов деятельности и общения, анализировать 

полученные результаты и соотносить их с общими целевыми 

ориентирами; 

 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

 анализировать педагогические условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, принимать решения по их 

коррекции; 

 использовать в практике организации различных видов 

деятельности и общения детей раннего и дошкольного возраста 

психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

 осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение вариативной 

примерной образовательной программы дошкольного 

образования в части организации различных видов деятельности 

и общения детей раннего и дошкольного возраста;   
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 планировать и организовывать различные виды деятельности и 

общение детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

инклюзивного образования; 

 использовать и апробировать специальные подходы к организации 

различных видов деятельности и общения детей раннего и 

дошкольного возраста в целях включения в образовательный 

процесс всех воспитанников, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: детей, проявивших выдающиеся 

способности;  детей, для которых русский язык не является 

родным; детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проводить педагогическую диагностику (мониторинг), 

позволяющую оценить результаты освоения детьми раннего и 

дошкольного возраста вариативной примерной образовательной 

программы дошкольного образования по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие»;  

 участвовать в формировании развивающей предметно-

пространственной среды, позволяющей обеспечить совместную 

деятельность детей и взрослых в различных видах деятельности, 

общение детей раннего и дошкольного возраста и возможность 

для уединения; 

 владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными 

для планирования, реализации и оценки организации различных 

видов деятельности и общения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

требования профессиональной этики в процессе организации 

различных видов деятельности и общения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 разрабатывать и оформлять документацию, обеспечивающую 

организацию различных видов деятельности и общение детей 

раннего и дошкольного возраста; 

знать  основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере 

образования,  федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного и начального общего образования; 

 содержание вариативных примерных образовательных программ 

дошкольного образования по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие»;  

 основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики; 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

 теорию и технологии учета возрастных особенностей детей; 

 особенности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

 общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте; 

 педагогические закономерности организации различных видов 

деятельности и общения детей раннего и дошкольного возраста; 

 основные психологические подходы: культурно-исторический, 
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деятельностный и личностный,  способы их применения в 

процессе организации различных видов деятельности и общения 

детей раннего и дошкольного возраста; 

 психологические особенности общения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

 основы организации бесконфликтного общения детей и способы 

разрешения конфликтов; 

 специфику дошкольного образования в области организации 

различных видов деятельности и общения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 современные тенденции развития дошкольного образования в 

области организации различных видов деятельности и общения 

детей раннего и дошкольного возраста; 

 особенности региональных условий, в которых реализуется 

используемая вариативная примерная образовательная программа 

дошкольного образования, для организации различных видов 

деятельности и общения детей раннего и дошкольного возраста; 

 особенности организации различных видов деятельности и 

общения детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

инклюзивного образования; 

 методы педагогической диагностики (мониторинга) для оценки 

результатов освоения детьми раннего и дошкольного возраста 

вариативной примерной образовательной программы 

дошкольного образования по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие»;  

 требования к развивающей предметно-пространственной среде, 

позволяющей обеспечить совместную деятельность детей и 

взрослых в различных видах деятельности, общение детей 

раннего и дошкольного возраста и возможность для уединения; 

 требования к структуре, содержанию и оформлению 

документации, обеспечивающей организацию различных видов 

деятельности и общения детей раннего и дошкольного возраста; 

  

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 954 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 702 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 601часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 234часов; 

учебной и производственной практики – 252 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Тематический план профессионального модуля Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

 
Коды 

профессиона 

льных 

компетенци 

й 

 

 

 

 
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 

 
Производственна 

я (по профилю 

специальности), 
часов 

если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 
Всего 

, 

часов 

В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 
 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, 2.2 Раздел 1. Теоретические и методические 

основы организации игровой деятельности 
детей раннего и дошкольного возраста. 

 

147 

 

98 

 

63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

10 

 

36 

ПК 2, 3, 7 Раздел 2. Теоретические и методические 

основы организации трудовой деятельности 

дошкольников 

 

108 

 

72 

 

36 
 

36 

 

14 

 

20 

ПК 2, 5, 7 Раздел 3. Теоретические и методические 

основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

 

108 

 

72 

 

44 
 

36 

 

10 

 

52 

ПК 5, 7 Раздел 4. Практикум по художественной 

обработке материалов и изобразительному 
искусству 

84  

56 

 

60 
 

38 

 

12 

 

36 

ПК 1,6, 7 Раздел 5. Теория и методика музыкального 
воспитания с практикумом 

120 80 38 40 14 36 

ПК 1, 4, 7 Раздел 6. Психолого-педагогические основы 

организации общения детей дошкольного 
возраста 

 

147 

 

98 

 

38 
49 

 

12 

 

36 

 Производственная практика (по профилю 
специальности), часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) практика) 

180  - 

 Всего: 954 702 244 6 234 - 72 180 
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 Содержание обучения по профессиональному модулю Организация различных видов деятельности и 
 общения детей 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические и методические 

основы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 

   

МДК.02.01 Теоретические и 

методические основы организации 

игровой деятельности детей 
раннего и дошкольного возраста. 

 147 

Тема 1.1. Теоретические основы 

организации игровой деятельности 

дошкольников. 

Содержание 10 2 

1. Игра - ведущий самоценный вид деятельности дошкольника. Игра в 

истории развития человечества. Социальное назначение игры. Характеристика 

игровой деятельности. 

2. Игра как средство воспитания. Игра как форма организации жизни и 

деятельности. Связь игры с другими видами деятельности 

3. Традиционная и современная классификация игр.. Характеристика игр 

4. Игрушка, История игрушки. Характеристика игрушки. Педагогические 

требования к игрушке. Виды игрушек. Экспертиза игрушек Игрушки для детей 

раннего и дошкольного возраста 

Практические занятия 

1. Анализ места игры в режиме дня детей раннего и дошкольного возраста. 
2. Анализ примерных образовательных программ дошкольного образования на 

предмет выявления видов игр и их использования в образовательном процессе 

доу 

3. Анализ игрушек для детей раннего и дошкольного возраста, составление 

рекомендаций для родителей 

9  
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Тема 1.2. Своеобразие содержания 

и организация игровой 

деятельности детей раннего 

возраста. 

Содержание 10 3 

1. Сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего возраста. 

Характеристика игр для детей раннего возраста. Виды игр. Овладение игровыми 

действиями. Совместные игры взрослого и ребенка. 

2. Этапы развития творческой игры: ознакомительный, отобразительный, 

сюжетно-отобразительный 

3. Организация игр с настольным и напольным строительным материалом, их 

виды. Обыгрывание построек, их усложнение. 

4. Дидактические игры и методика руководства дидактическими играми 

5. Содержание игр с дидактическими игрушками. Методика внесения новой 

игрушки 

Практические занятия 

1. Анализ методики проведения одной из игр для детей раннего возраста. 

Анализ подбора атрибутов к игре. 

2. Составление картотеки игр для детей раннего возраста 

3. Разработка конспектов и проигрывание фрагментов творческой игры 

(ознакомительный, отобразительный, сюжетно-отобразительный.) 

4. Разработка сценариев игр с настольным и напольным строителем, 

демонстрация фрагментов 

5. Разработка сценариев дидактических игр и игр с дидактическими 

игрушками. 

10  

Тема 1.3. Своеобразие содержания 

и организация игровой 

деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Содержание 18 3 

1. Содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников. Особенности отбора содержания и проведения игровой 
деятельности дошкольников. Характеристика видов игр для детей дошкольного 

возраста. 

2. Сюжетно-ролевая игра, ее структура. Этапы развития игры. Уровни 

взаимоотношений детей в игре. Приемы руководства сюжетно-ролевой игрой. 

3. Характеристика режиссерских игр, отличие их от сюжетно-ролевых. Условия 

для режиссерских игр. Методика организации режиссерских игр. 

4. Строительно-конструктивные игры. Содержание и организация игр с 

природным и строительным материалом. Приемы для объединения детей в 

играх со строительным материалом. Условия для игр со строительным 

материалом. Организация игр с лего-конструкторами. Развитие творческих и 

конструктивных умений. 
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 5. Организация игр с правилами. Виды игр. Сущность дидактических игр, виды, 

структура игры. Подвижные игры, их виды. 

6. Компьютерные игры для детей дошкольного возраста. Методика 

организации. 

7. Стимулирование самостоятельной игровой деятельности детей дошкольного 

возраста 

8. Диагностика игровых умений детей дошкольного возраста 

9.Планирование игровой деятельности детей дошкольного возраста 

  

Практические занятия 

1. Анализ примерных программ дошкольного образования на предмет 

выявления задач и содержания игр детей дошкольного возраста 

2. Составление картотеки сюжетно-ролевых игр детей младшего, среднего, 

старшего дошкольного возраста 

3. Разработка плана комплексного руководства сюжетно-ролевой игры 

4. Разработка сценариев руководства и сопровождения сюжетно-ролевой игрой 

5.Составление сценария режиссерской игры, оформление предметно- 

пространственной среды для режиссерской игры, обыгрывание сюжетов 

6.Составление  тематики  строительно-конструктивных игр, анализ 

строительного материала 

7. Составление сценария строительно-конструктивных игр с детьми младшего, 

среднего, старшего дошкольного возраста, обыгрывание построек. 

8. Разработка и проведение игр с ЛЕГО-конструированием 

9. Разработка и проведение дидактических игр с выделением структурных 

компонентов . 

10. Разработка и проведение дидактической игры с элементами ИКТ 

11. Организация и руководства компьютерными играми 

Разработка макета игровой зоны для детей дошкольного возраста 

12. Подбор диагностических методов и методик обследования игровой 

деятельности детей. 

13..Планирование игровой деятельности в группах дошкольного возраста, 

определение задач, содержания, методов руководства. 

39  
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Самостоятельная работа при изучении раздела 

1. Составление библиографического списка статей по журналам «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Ребенок в 

детском саду» по проблеме «Игра – ведущий вид деятельности дошкольника» за последние 5 лет. 

2. Подготовка мини-сочинения по теме «Игра-зеркало общества». 

3. Разработка конспекта по теме «Игры с дошкольниками» по книге Н.А.Коротковой, И.Я.Михайленко «Как играть с 

ребенком». 

4. Составление таблицы «Виды игрушек» 

5. Составление рекомендаций по организации предметно-игровой среды детей раннего и дошкольного возраста 

6. Подготовка реферативных сообщений по темам «Лего-конструирование в детском саду», «Компьютерные игры в 

детском саду» по статьям журнала «Дошкольное воспитание». 

5. Составление тезисов по теме «Содержание и организация игр со строительным материалом» по книге Лиштван З.В. 

«Игры и занятия со строительным материалом», 

6. Подготовка  картотеки  сюжетно-ролевых,  дидактических,  подвижных  и других видов д игр для детей разных 

возрастных групп с указанием задач, правил и игровых действий. 

7. Составление рекомендаций для родителей о создании условий для режиссерских игр. 

8. Подбор материала по теме «Русская народная игрушка», его систематизация и оформление в педагогическую 

копилку. 

9. Изучение этапов формирования предпосылок сюжетно-ролевой игры в раннем возрасте, составить опорную схему. 

10. Составление альбома построек детей младшего, среднего, старшего возраста из строительного материала по 

темам: транспорт, здания, мосты. 

11. Подготовка пакета рисунков, фотографий, чертежей для планирования строительно-конструктивных игр, 

систематизировать их по темам и по возрастным группам. 

12. Изготовление двух дидактических игр с описанием ее структуры (задач, правил, игровых действий), методики 

использования их и варианты усложнения. 

13. Подготовка методической папки по организации игровой деятельности дошкольников. 

14. Составление таблицы методических приемов руководства сюжетно-ролевыми играми. 
15. Подбор диагностических методов обследования уровня развития игры дошкольников. 

49  

Примерная тематика внеучебной самостоятельной работы 

1. Подготовка опорной схемы классификации детских игр. 
2. Составление перечня предметов-заместителей для игр детей раннего возраста. 

3. Подбор игр -фантазирования, выстроить цепи событий. 

4. Составление тематику сюжетно-ролевых игр. 

5. Составление схему этапов формирования предпосылок сюжетно-ролевой игры в раннем возрасте. 

6. Сравнительный анализ игр детей разных поколений. 

7. Составление схемы структуры сюжетно-ролевой игры. 
8. Составление опорной схемы видов дидактических игр и ее структуры. 
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9. Разработка конспекта игры-занятия для детей раннего возраста. 
10. Разработка плана подготовительной работы для драматизации произведения по выбору. 
11. Подбор примеров методических приемов руководства играми детей. 

  

Учебная практика 

Виды работ 

Наблюдение и анализ места игры в режиме дня. 
Составление аннотации на сборники дидактических и других видов игр. 

Наблюдение методов и приемов руководства играми детей. 

Анализ планов воспитательно-образовательной работы в детском саду по игровой деятельности. 

Разработка конспектов игр; составление схем анализа игровой деятельности. 

10  

Производственная практика 

Виды работ 

Наблюдение и анализ игровой деятельности детей на разных возрастных этапах; планирование игровой деятельности 

в разных возрастных группах; 

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

Наблюдение за формированием игровых умений детей разных возрастных групп; 

Изготовление атрибутов к играм (вид, тема на выбор). 

Наблюдение, анализ, планирование игровой деятельности в ДОУ; 

Ведение протоколов наблюдений; организация различных совместных игр детей разного возраста; 
Создание предметно развивающей среды для разных игр; диагностика уровня развития игровой деятельности детей. 

36  

Раздел 2. Организация трудовой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 108 + 

14 +20 

 

МДК.02.02 Теоретические и 

методические основы организации 

трудовой деятельности 
дошкольников 

 72 

+36 

 

Тема 2.1. Сущность и своеобразие 

трудовой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Содержание 8 2 

Особенности организации с детьми посильного труда и 
самообслуживания. Виды трудовой деятельности дошкольников. 
Ознакомление детей с трудом взрослых. 

Практические занятия (на выбор) 

1. Анализ содержания трудовых умений и навыков в Программе воспитание и 

обучение в детском саду. 

2. Составление конспекта занятия «Ознакомление с трудом взрослых» (тема по 

выбору студента). 

12  
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 3.Составление алгоритма для написания конспекта организации посильного 

труда и самообслуживания дошкольников. 

  

Тема 2.2. Содержание и способы 

организации и проведения 

трудовой деятельности 

дошкольников. 

Содержание 12 2 

Сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников. Содержание 

трудовой деятельности в разных возрастных группах детей дошкольного 

возраста. Самообслуживание. Организация хозяйственно-бытового труда. Труд 

детей в природе. Ручной и художественный труд. Формы и способы организации 
труда детей дошкольного возраста. 

Практические занятия 

1. Составление таблицы по возрастным группам «Виды самообслуживания, 

методы и приемы организации самообслуживания». 

2. Разработка содержания хозяйственно-бытового труда для детей 

подготовительной к школе группы с выделением воспитательной задачи. 

3. Составление сценария праздника труда для конкретной возрастной группы и 

для всего дошкольного учреждения. 

8  

Тема 2.3. Методика планирования 

различных видов трудовой 

деятельности. 

Содержание 8 3 

Методика планирования различных видов посильного труда и 
самообслуживания с детьми разных возрастных групп. Методика 

планирования хозяйственно-бытового труда. Методика планирования труда 
детей в природе. Методика планирования ручного и художественного труда. 

Практические занятия 8  

1. Подготовка конспекта самообслуживания для одной из возрастных групп с 

определением его места в режиме дня и соответствия возрастным особенностям 

детей (группа на выбор). 

2. Составление конспекта по организации хозяйственно-бытового труда для 

одной из возрастных групп. 
3. Составление конспектов проведения труда детей в природе. 

Тема 2.4. Способы организации 

трудовой деятельности 

дошкольников и диагностики 

результатов 

Содержание 8 3 

Содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников. 

Особенности отбора способов организации трудовой деятельности детей 

дошкольного возраста. Способы ухода за растениями и животными. Обзор 

методик для обследования результатов овладения дошкольниками способов 

трудовой деятельности. 
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 Практические занятия 

Сравнительный анализ содержания и способов организации трудовой 

деятельности дошкольников разных возрастных групп. 

8  

Самостоятельная работа при изучении раздела 

1. Сравнительный анализ содержания трудовой деятельности детей по примерным образовательным программам 

дошкольного образования. 

2. Подбор художественных произведений и иллюстративного материала для ознакомления детей с жизнью и 

деятельностью одного из российских изобретателей. 

3. Анализ истоков развития трудовой деятельности детей раннего и дошкольного возраста на основе изучения 

учебного пособия : Педагогика раннего возраста /Под ред. Г.Г.Григорьевой. – М., Изд. Центр 

«Академия»,1998.Истоки трудовой деятельности. Стр241-242 . 

4. Изучение представлений детей одной из возрастных групп об экономических категориях: «труд», «деньги», 

«стоимость». 

5. Подготовка беседы для родителей на тему «Содержание и методы трудового воспитания старших дошкольников в 

семье». 

6. Подготовка эскиза трудового уголка для каждой возрастной группы. 

7. Анализ программных задач по ознакомления детей с трудом взрослых в каждой возрастной группе, отметить 

усложнение. 

8. Изучить особенности содержания и методики работы в возрастных группах по ознакомлению детей с трудом 

взрослых. 

9. Разработка плана и содержания беседы с родителями на тему «Воспитание у детей навыков самообслуживания. 

10. Подготовка проекта тематической выставки для родителей на тему «Воспитание у детей навыков 

самообслуживания. 

36  

Примерная тематика внеучебной самостоятельной работы 

1. Подготовка реферативного сообщения по теме «Сущность и своеобразие трудовой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста». 

2. Составление тезисов по теме «Содержание и способы организации и проведения трудовой деятельности 

дошкольников». 

3. Составление картотеки художественных произведений для детей, в которых знакомят с трудом взрослых 4. 

Подготовка картотеки статей по теме «Теоретические основы трудовой деятельности дошкольников и методика ее 

организации» по статьям журнала «Дошкольное воспитание» 

5. Разработка реферативного сообщения по теме «Ознакомление с трудом взрослых детей дошкольного возраста» по 

статьям журнала «Дошкольное воспитание». 

6. Составление рекомендаций для родителей о создании условий для трудовой деятельности в семье. 

7. Подбор атрибутов, иллюстрации для ознакомления детей с трудом врача, парикмахера. 
8. Составление конспекта беседы о труде взрослых с детьми старшей группы. 
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Учебная практика 

Виды работ 

Наблюдение и анализ трудовой деятельности детей дошкольного возраста; 
Разработка предложений по коррекции организации трудовой деятельности. 

14  

Производственная практика 

Виды работ 

Планирования различных видов деятельности (трудовой). 

Наблюдение и анализ трудовой деятельности. 

Организации различных видов трудовой деятельности дошкольников. 

Проведение различных видов трудовой деятельности дошкольников. 

Планирование различных видов деятельности (трудовой). 

Наблюдение и анализ трудовой деятельности детей дошкольного возраста в одной из групп базового для 

производственной практике ДОУ. 

Организации различных видов трудовой деятельности дошкольников в одной из групп базового для производственной 

практике ДОУ. 

20  

Раздел 3. Организация 

продуктивных видов деятельности 
дошкольников. 

 108+10

+52 

 

МДК.02.03Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

 72+26   

Тема 3.1. Развитие личности 

ребенка в продуктивной 

деятельности и методика обучения. 

Содержание 14 2 

1. Сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников. 

Продуктивная деятельность дошкольника: понятие, виды, цели и задачи. 

Взаимосвязь с общей системой воспитания, обучения и развития ребенка 

дошкольника. Развитие личности ребенка в продуктивной деятельности. 

Развитие ребенка как субъекта продуктивной деятельности. Способности к 

изобразительной деятельности как свойства личности дошкольника. Требования 

к педагогу – организатору продуктивной деятельности дошкольника. 2 

2. Изобразительное искусство в жизни ребенка. Цели и задачи. Предпосылки 

изобразительной деятельности в раннем возрасте. Обучение детей технике 
рисования. Изобразительная деятельность в младшем дошкольном возрасте. 
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 Изобразительная деятельность детей старшего дошкольного возраста. 
Характеристика детского рисунка. 

  

Практические занятия 14  

1. Освоение приемов обучения технике предметного рисования в разных 

возрастных группах. 

2. Освоение приемов обучения технике сюжетного рисования в разных 

возрастных группах. 

3. Упражнение в нетрадиционных видах техники рисования. 

4. Изучение и анализ программ воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на предмет целей, содержания в организации разных видов 
продуктивной деятельности. 

Тема 3.2. Создание условий для 

развития продуктивной 

деятельности 

Содержание 30 2 

1. Создание предметно - развивающей среды в ДОУ для развития 

продуктивной деятельности дошкольников. Художественные материалы для 

развития продуктивной деятельности дошкольников, их разнообразие. 

Использование книжной графики в работе с детьми – дошкольниками.  

Народное искусство. Виды. Восприятие его дошкольниками. Знакомство с 

самобытностью регионального и национального искусства. Восприятие 
произведений искусства. Взаимодействие с родителями. 

2. Условия обеспечения безопасности детей при организации различных 

видов продуктивной деятельности. Нормативные акты, регламентирующие 
нормы обеспечения безопасности детей при организации различных видов 

продуктивной деятельности. Требования и особенности их выполнения для 
сохранения жизни и здоровья детей. 

Практические занятия 

1. Анализ видеозаписи занятия по организации продуктивных видов 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Анализ детских рисунков как результатов организации продуктивных видов 

деятельности. 

3. Составление картотеки приемов разных видов продуктивной деятельности. 

4. Составление альбома репродукций картин разных жанров. 

5. Подбор списка художественной литературы для интегрированных занятий. 

7. Создание картотеки стихов, загадок для поддержания интереса к 

продуктивной деятельности дошкольников. 

8. Подбор содержания к совместной деятельности детей и взрослых по 

продуктивным видам деятельности. 

24  
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 9. Составление опорной схемы анализа продуктивной деятельности по 

рисованию. 
10. Составление опорной схемы анализа продуктивной деятельности по лепке. 

  

Тема 3.3. Развитие интереса у 

дошкольников к продуктивной 

деятельности, основные цели и 

задачи. 

Содержание 50 2 

Особенности формирования у детей интереса и творчества в 

продуктивных видах деятельности. Психологические основы работы по 

развитию интереса и творчества в продуктивных видах деятельности у детей. 

Развитие творчества детей дошкольного возраста. Изучение результатов 

творческой деятельности. Условия развития творчества. 
Безопасность детей. 

Практические занятия 

1. Анализ педагогического опыта воспитателей ДОУ по развитию творчества 

детей в продуктивных видах деятельности (на основе статей журнала 

«Дошкольное воспитание», ресурсов Интернет). 

2. Подготовка презентации, отражающей эффективный педагогический опыт 

воспитателей ДОУ по созданию условий и развитию творчества детей в 

продуктивных видах деятельности (на основе статей журнала «Дошкольное 

воспитание», ресурсов Интернет). 

3. Анализ программных задач в разных возрастных группах детей по 

рисованию. 

4. Анализ программных задач в разных возрастных группах детей по лепке. 

5. Анализ программных задач в разных возрастных группах детей по 

аппликации. 

6. Анализ программных задач в разных возрастных группах по 

конструированию и ручному труду 

32  

Тема 3.4. Виды и своеобразие 

продуктивной деятельности 

дошкольников. 

Содержание 42 3 

1. Содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников. Классификация видов продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста. Требования примерных и вариативных программ к 

содержанию и способам организации продуктивной деятельности 
дошкольников разных возрастных групп. 

2. Основы изобразительной грамоты. Приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования. Рисование как вид продуктивной 
деятельности детей раннего и дошкольного возраста. Виды рисования. 

Характеристика  детского  рисунка.  Обучение  техники  рисования. Предметное 
рисование.   Группировка  по  темам.   Сюжетное  рисование.   Его  содержание, 

3 
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 тематика. Декоративное рисование, его сущность. Сюжетные и орнаментальные 
узоры. 

  

3. Лепка как вид продуктивной деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста. Искусство скульптуры. Монументальная и станковая скульптура, 
скульптура малых форм. Особенности обучения лепке детей раннего и 
дошкольного возраста. 

3 

4. Аппликация. Виды аппликаций. Методика обучения детей дошкольного 
возраста аппликации. Безопасность детей во время продуктивной деятельности 

по аппликации. 

3 

5. Конструирование и ручной труд как виды продуктивной деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста. Виды конструирования как 

разновидность ручного труда. Самостоятельная продуктивная деятельность 

дошкольников конструирование и ручной труд и особенности руководства ими 
воспитателем. 

3 

Практические занятия 

1. Определение задач, содержания, методов и средств предметного рисования в 

старшем дошкольном возрасте. 

2. Составление тематики сюжетного рисования в разных возрастных группах. 

3. Составление альбома элементов декоративного рисования на основе 

народного творчества. 

4. Составление таблицы приемов лепки в разных возрастных группах с 

указанием тематики. 

5. Определение педагогических условий для обучения детей аппликации из 

бумаги, ткани, природного материала. 

6. Составление схем разных видов конструирования с указанием усложнений. 

7. Составление конспектов ознакомления детей с деятельностью художников - 

иллюстраторов детских книг. 

8. Подбор методических приемов организации ознакомления детей с пейзажами 

разных времен года и их авторами. 

24  

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

1. Описать опыт организации продуктивной деятельности в ДОУ за рубежом. 
2. Написать сочинение «Давайте познакомимся» (о материалах изобразительной деятельности). 

3. Проанализировать центры продуктивной деятельности в разных возрастных группах ДОУ. 

4. Составить аннотации на статьи по теме «Развитие творчества детей». 
5. Составить картотеку средств изобразительного искусств. 

 

62 
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6. Составить проект предметной среды в одной из возрастных групп (по выбору). 
7. Оформить дидактический материал в педагогическую копилку по предметному рисованию . 

8. Подобрать элементы декоративного рисования в педагогическую копилку. 

10. Составить тематику сюжетного рисования с учетом возраста детей. 

11. Составить познавательные рассказы для детей старшего дошкольного возраста о скульптуре. 

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

13. Оформить схемы последовательности работ по лепке в старшем возрасте. 

15. Составить коллаж по самостоятельно выбранной теме. 

16. Защита творческих работ студентов. 

17. Составление советов для родителей по конструированию из природного материала. 

18. Подобрать варианты поделок в технике «Оригами». 

19. Составить аппликацию из листьев, ткани, семян и других материалов (авторские выставки студентов и детей). 
20. Изготовление декораций для театральных игр, элементов костюмов. 

  

Примерная тематика внеучебной самостоятельной работы 

1. Составить аннотацию статьи журнала «Дошкольное воспитание» . 
2. Составить последовательность приемов лепки для детей младшей группы. 

3. Подобрать тематику предметного и сюжетного рисования для детей старшего возраста. 

4. Составить аналитическую таблицу организации предметной среды в разных возрастных группах. 

5. Составить опорную схему видов продуктивной деятельности в ДОУ. 
6. Составить опорную схему последовательности предметного рисования. 

  

Учебная практика 

Виды работ 

Наблюдение и анализ самостоятельной продуктивной деятельности детей; оформление выставки детских работ; 
анализ детских работ; использование детских работ в интерьере. 

10 

Производственная практика 

Виды работ 

Наблюдение и анализ продуктивной деятельности детей на разных возрастных этапах; 

Оформление центра продуктивной деятельности в разных возрастных группах; 
Организация и проведение творческой деятельности детей; анализ детских работ. 

52 

Раздел 4. Организация работы 

по художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству. 

 84+

12+

36 

 

МДК.02.04 Практикум 

по художественной 
обработке материалов и 

 56+

28 
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изобразительному 

искусству. 

   

Тема 4.1. Выразительные 

средства изобразительного 

искусства 

Содержание 18 
 
1 

2 

1. Выразительные средства графики как вида искусства. Понятие графики. 

Рисунок как основное выразительное средство. Графический рисунок простых и 

сложных по форме предметов. Наброски и зарисовки. 

 2. Выразительные средства живописи как вида искусства. Понятие 1  

 живописи.  Цвет  как  основное  выразительное  средство  живописи.  Живопись 

простых  и  сложных  по  форме  предметов.  Этюды  с  натуры,  по  памяти  и 

 2 

 представлению.   

 
 

1 2 3. Выразительные средства скульптуры как вида искусства. Понятие 

 скульптуры. Основные выразительные средства скульптуры.   

 Практические занятия 

1. составить таблицу формообразования, используя различные линии. 
2. выполнить набросок на тему (пейзаж, животное, человек) 

3. составить рисунок из точек. 

4. выполнить графический рисунок в одном из жанров. 

5. выполнить графический рисунок плоского предмета. 

6. выполнить графический рисунок объѐмного предмета. 

7. выполнить цветовой круг из 12, 24, 48 оттенков. 

8. выполнить растяжку в 15 оттенков – от самого светлого до самого тѐмного, 

используя 2 цвета. 

9. составить абстрактную цветовую композицию на основе любой гармонии. 

10. разделить лист бумаги на треугольники и квадраты (формы могут 

перекрывать друг друга) и раскрасьте их, выбирая оттенки тѐплой и холодной 

колористической гаммы. 

11. выполнить живописное произведение в разнообразных жанрах: пейзаж, 

натюрморт, портрет, анималистический жанр. 

12. составить таблицу видов скульптуры. 

13. разработать презентацию по одной из тем скульптуры 

14. выполнить рельефное изображение на свободную тему. 
15. выполнить круглую скульптуру в мелкой пластике. 

15  
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Тема 4.2. Выразительные 

средства монументально- 

декоративного искусства 

Содержание 12 2 

1.выразительные средства архитектуры как вида искусства. Понятие 

архитектуры. Основные выразительные средства архитектуры. Архитектурные 
формы. Виды архитектурных форм. 

2. выразительные средства дизайна как вида искусства. Понятие дизайна. 

Основные выразительные средства дизайна. 

2 

3. выразительные средства народного декоративно-прикладного искусства. 

Понятие декоративно-прикладного искусства. Основные выразительные средства 

народного декоративно-прикладного искусства. 

3 

Практические занятия 

1. составить таблицу архитектурных форм. 
2. разработать презентацию по архитектуре. 

3. выполнение из бумаги любого архитектурного сооружения. 

5. разработать презентацию по дизайну 

7. составить таблицу промыслов народного декоративно-прикладного искусства. 

8. выполнить роспись (на выбор) на плоской основе. 
9. выполнить роспись на объѐмной форме. 

9  

Тема 4.3. Технология обработки 

материалов 

Содержание 26 2 

1. Технология обработки бумаги и картона. Классификация и свойства бумаги 

и картона. Художественные техники обработки бумаги: декупаж, выцинанка, 

квиллинг, оригами, коллаж, бумажное макетирование, скрапбукинг, плетение из 

бумаги. Топиария. 

2. Технология обработки природного материала. Классификация и свойства 

природного материала. Художественные техники обработки природного 

материала: осибана, икебана, лозоплетение, рисование песком. 

2 

3. Технология обработки ткани и войлока. Классификация и свойства ткани и 

войлока. Художественные техники обработки ткани и войлока: валяние, вышивка 

нитками, вышивка лентами, пэчворк, батик, изонить. 

2 

4. Технология обработки пластического и бросового материалов. 

Классификация и свойства пластических материалов. Художественные техники 

обработки пластического материала: пластилинография, мукосоль, бумажная 
масса, лепка из глины и пластилина. Технология обработки бросового материала. 

 

2 
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 Практические занятия 

1. Выполнение изделия в технике декупаж. 
2. Выполнение изделия в технике квиллинга 

3. Выполнение изделия в технике оригами (модульного оригами, киригами). 

5. Выполнение изделия в технике бумажного макетирования. 

6. Выполнение изделия в технике скрапбукинга. Топиария. 

7. Выполнение изделия в технике плетения из газет. 

8. Разработка презентации по одной из техник работы с природным материалом. 

10. Выполнение изделия в технике икебана, осибана. 

11. Выполнение изделия в технике работы с соломой. 

12. Выполнение круглой скульптуры из природного материала. 

13. Выполнение изделия в технике сухого или мокрого валяния 

14. Выполнение изделия в технике аппликации из ткани (или пэчворк) 

15. Выполнение изделия в технике изонити. 

16. Выполнение изделия в технике вышивки нитками или лентами. 

17. Выполнение изделия в технике батик. 

18. Разработка презентации по одной из техник работы с пластическими 

материалами. 

19. Выполнение изделия в технике тестопластики. 

20. Выполнение изделия в технике лепки из бумажной массы. 
21. Выполнение изделия из глины, пластилина, пластики. 

22  

Самостоятельная работа при изучении раздела. 

1. Оформление коллекции бумаги и тканей из волокон: растительного происхождения, животного происхождения и 

искусственных. 

2. Разработка презентации по валянию, пэчворку. 

3. Выполнение изделия в технике папье-маше. 

4. Разработка презентации по декоративно-прикладному искусству. 

5. Разработка презентации по архитектуре. 

6. Выполнение поделок из бросового материала. 
7. Выполнение изделия в технике пластилинографии (плоскостной или полуобъѐмной). 

28  

Примерная тематика внеучебной самостоятельной работы 

1. Разработка презентации по одной из техник работы с бумагой. 
2. Разработка презентации по одной из техник работы с тканью и войлоком. 

3. Составление таблицы видов дизайна. 

3. Составление словаря специфических терминов и понятий. 
4. Выполнение изделия в технике коллажа. 
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Практика 

Виды работ 

Наблюдение и анализ занятий в ДОУ по дополнительному образованию: вышивка, макраме, вязание, работа с 

бисером. 

Изготовление игрушек, сувениров из бросового материала. 

Изготовление игрушек из дерева для игр с водой. 

12   

Раздел 5. Содержание и 

организация музыкальной и 

театрализованной деятельности в 
ДОУ. 

 108  

МДК.02.05 

Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

 72  

Тема 5.1. Общие основы теории и 

методики музыкального воспитания 

и развития детей. 

Содержание 5 2 

Теоретические основы музыкального воспитания детей. Предмет теории и 

методики музыкального воспитания детей. Методы и приѐмы музыкального 

воспитания, обучения и развития детей. Современные образовательные 

программы для дошкольных учреждений по музыкальному воспитанию. 

Тема 5.2. Виды и формы детской 

музыкальной деятельности. 

Содержание 8 2 

Обзор видов и форм детской музыкальной деятельности. Слушание – 

восприятие музыки. Исполнение (пение, ритмика, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-дидактические игры). Музыкальные занятия. 

Самостоятельная деятельность дошкольников. Культурно-досуговая 

деятельность дошкольников. 
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 Практические занятия 

1. Слушание произведений: контрастных одного жанра; контрастных по 

характеру, но имеющих сходные названия. Составление характеристик 

эмоционально-образного содержания музыки. Анализ музыкальных 

произведений. 

2. Составление аннотаций на сборники песен для дошкольников. Анализ 

содержания. 

3. Разучивание коммуникативного танца с опорой на аудиозапись. 

4. Составление   конспектов  занятий  по обучению дошкольников игре на 

шумовых инструментах. 

5. Презентация конспектов музыкально – тематических занятий по темам 

«Тембр в музыке» или «Регистры» в группах старшего дошкольного возраста. 

6. Составление и презентация проектов создания музыкального уголка в 

группах. 

8  

Тема 5.3 Организация 

праздничных утренников в 

дошкольном образовательном 

учреждении. 

Содержание 9 2 

Типичные формы и особенности проведения утренников в современных 

условиях. Значение и место музыки на празднике. Формы организации 
праздников: «Затейничество», «Концерт - самодеятельности», 

«Театрализованное представление», «Фольклорные праздники». Взаимосвязь 

музыки, художественного слова, декоративного оформления. Сочетание 

коллективных и индивидуальных выступлений. Подготовка к празднику детей, 

педагогов и сотрудников ДОУ. Подготовка и проведение праздничных 
утренников в ДОУ. 

Практические занятия 

1. Составление сценария праздника в форме «Затейничество» в младшей группе 

и проведение фрагментов праздника. 

2. Подготовка картотеки сюрпризных моментов на празднике для детей 

младшего дошкольного возраста. 

3. Разработка и презентация фрагментов праздников «Затейничество» и 
«Фольклорный праздник». 

6  

Тема 5.4 Развлечения в 

дошкольном образовательном 

учреждении. 

Содержание 10 2 

Теоретические и методические основы организации и проведения 

праздников и развлечений для дошкольников. Значение и содержание 
развлечений в работе с детьми раннего и дошкольного возраста. Виды и формы 

развлечений, требования к их организации. Планирование развлечений для 
разных возрастных групп. Организация и проведение вечеров развлечений. 
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 Практические занятия 

1. Разработка тематического плана развлечений (на учебный год) для одной из 

возрастных групп. 

2. Составление конспекта развлечения с участием взрослых. 

3. Составление развлечения с использованием технических средств и 

рекомендаций к его проведению. 

4. Разработка сценария концерта, посвящѐнного юбилейной дате (поэта или 

композитора) и рекомендаций к его проведению. 

8  

Тема 5.5 Методы и принципы 

театрально-игровой деятельности 

на занятиях и вне занятий в ДОУ. 

Содержание 10 2 

1. Виды театров, средства выразительности в театральной деятельности. 

2. Театрально-игровая деятельность на занятиях в ДОУ. 

Организация занятий творчества в ДОУ. Виды и формы театрально- 

игровой деятельности вне занятий в ДОУ. 

Практические занятия 

1. Наблюдение и анализ видеозаписи одного из творческих занятий в ДОУ. 
2. Посещение детского театра с последующим анализом  просмотренного 

спектакля. 

3. Составление плана учебного занятия с использованием игр и элементов театра. 

4. Составление плана занятия на основе театрально-игровой деятельности детей по 

предложенной схеме. 

5. Подбор и апробация заданий, выполняемых на сцене и развивающие умение 

управлять своим вниманием, логикой действий и оправдывать предлагаемые 

обстоятельства, слышать, видеть и понимать товарища 

6. Составление партитуры ролей спектакля, игровой принцип освоения партитуры 

роли и сценического действия. 

7. Разработка сценария детского спектакля по мотивам народных и литературных 

сказок. 

8. Подготовка плана проведения театрализованного представления, посвященного 

празднику (по выбору студента). 

8  

Самостоятельная работа при изучении раздела 

1. Составление опорного конспекта по вопросу «Проблема взаимосвязи музыкального воспитания, 

обучения и развития ребѐнка »; 

2. Описание основных компонентов понятия «эстетическое отношение к музыке». 

3. Подбор иллюстраций к песням репертуара для одной из возрастных групп дошкольников. 
4. разработка таблицы основных певческих навыков и умений детей старшей группы. 

36  
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5. Подготовка и представление эскизов музыкального уголка для одной из групп детского сада с учѐтом возрастных 

особенностей детей. 

6. Подбор эскизов оформление зала к любому празднику в ДОУ. 

7. Подбор сюрпризных моментов на праздник для малышей. 

8. Подбор игр-аттракционов на Новогодние праздники для детей младшего и старшего дошкольного возраста. 

9. Подготовка аннотации любой сборник с праздничными сценарными материалами; 

10. Разработка плана проведения тематического занятия, посвящѐнного дню Матери - «Ты одна такая любимая и 

родная». 

11. Разработка сценария праздника для детей младшего возраста, проводимого без подготовки на 

повторном материале с включением сюрпризных моментов; 

12. Подготовка папки с методическим материалом (сценарии развлечений, утренников, наглядные пособия, эскизы, 

картотека и т.д.); 

13. Подготовка деловой игры «Занятие творчества в детском саду». 

14. Подбор упражнений для развития внимания всех видов, памяти, наблюдательности, фантазии и воображения, 

ассоциативного мышления: 

15. Составление картотеки занятий театральной педагогики в ДОУ. 

16. Анализ   условностей   сценической   деятельности;   разучивание   ролей спектакля,  упражнения по переводу 

литературного содержания на мимику, пластику поведения, сценическую речь и т.д. 

17. Составление комплекса игровых упражнений на развитие актерского мастерства. 

18. Подготовка картотеки наиболее употребительных норм по культуре речи с опорой на словарь Аванесова Р.И. 

«Русское литературное произношение». 

19. Прослушивание в аудио- и видеозаписи художественного чтения мастеров слова – дикторов радио и 

телевидения, актеров театра и кино и анализ исполнения по соблюдению правил и норм произношения современного 

русского литературного языка. 

  

Примерная тематика внеучебной самостоятельной работы 

1. Анализ программам: «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова, «Элементарное музицирование с дошкольниками» 

Т.Э. Тютюнникова. 

2. Составление плана выступления на тему «Значение музыки в воспитании детей» на родительском собрании. 

3. Подготовка опорной схемы способов звукоизвлечения и приѐмов игры на инструментах. 

4. Подбор загадок, пословиц и поговорок об осени. 

5. Подборка стихов к празднику «День Матери». 

6. Подбор иллюстраций или презентации видеоматериалов к празднику «День Матери». 

7. Подбор эскизов Новогодних костюмов. 

8. Разработка сценария одного из вечеров развлечений в форме настольного театра игрушек. 

9. Оформить материалы (тексты новогодних песен и стихов) в уголке группы. 
10. Разработка сценария одного из вечеров развлечений в форме вечера смеха и забав. 
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11. Подбор литературного материала для составления сценария утренника «Осенины» в форме «Затейничество» или 

фольклорный праздник. 

12. Подготовка сообщения, презентации на тему «Театр игрушек, кукол и картинок в ДОУ». 

13. Подготовка сказочного сюжета - основы для игровых импровизаций детей. 

14. Подготовка устного сообщения на тему «Что такое театр». 

15. Составление словаря театральных терминов. 

16. Определение требований к выразительному чтению на основе книги К.С. Станиславский «О требованиях искусства к 

слову и речи». 
17. Разучивание роли к сказке «Золушка». 

  

Учебная практика 

Виды работ 

Наблюдение и анализ праздников и развлечений одной из возрастных групп. 

Составление сценариев разных видов театров для детей. 

Изготовление пособий для разных видов детского театра. 

Наблюдение театрализованных игр детей в разных группах. 

14  

Производственная практика 

Виды работ 

Анализ планов работы воспитателя по подготовке к праздникам и развлечениям. 

Изготовление элементов к костюмам детей. 

Участие в организации и проведении праздников и развлечений для детей разного возраста. 

Проведение развлечения для детей с привлечением родителей. 

Оформление зала и групповых комнат к праздникам с участием родителей. 

Самоанализ и анализ деятельности педагогов на праздниках. 

Подготовка сценария и показ кукольного театра для детей дошкольного возраста. 

Организация инсценирования произведений совместно с детьми. 

Анализ детской театральной деятельности. 
Изготовление различных кукол для театральной деятельности детей. 

36  

Раздел 6. Содержание и 

организация общения детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 147  

МДК.02.06 

Психолого-педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 

 98  

Тема 6.1. Психологические Содержание 14 3 
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особенности общения детей от 

рождения до поступления в школу. 
Психологические особенности общения детей в младенческом и раннем 

возрасте 

Общие представления о специфике общения детей: от рождения до комплекса 

оживления. Ситуативно-личностное и ситуативно-деловое общение со взрослым 

и его роль в развитии младенца. Игрушка как средство общения и психического 

развития младенца. 

Специфика общения детей раннего возраста. Отношение детей раннего возраста 

к сверстнику. Игрушка как средство развития общения детей раннего возраста. 

Роль взрослого в становлении общения со сверстниками. Ситуативность как 

главная характеристика раннего возраста. Основные феномены кризиса 3 лет. 
Показатели сформированности навыков общения у детей от рождения до 3 лет. 

  

Практические занятия 

1. Определение методик для оценки уровня общительности детей. 
2. Проверка уровня собственной коммуникабельности 

3. Проведение тренинга на развитие коммуникативных навыков и умений у 

детей раннего возраста через игровую деятельность. 

4. Составление сравнительной таблицы психологических особенностей общения 

детей младенческого и раннего возраста с взрослыми. 

5. Решение психолого-педагогических ситуаций на развитие общения у детей в 

младенческом и раннем возрасте. 

6. Наблюдение и анализ общения детей со сверстниками на выявление уровня 

сформированности навыков общения. 

14  

Тема 6.2. Психологические 

особенности общения детей 

дошкольного возраста. 

Содержание 16 2 

Психологические особенности общения детей дошкольного возраста. 
Внеситуативные формы общения дошкольника с взрослым. Особенности 

общения дошкольников со сверстниками. Дифференциация детей в детском 
возрасте. Игрушка как средство развития общения детей в дошкольном 

коллективе. Общение мальчиков и девочек. 

Перцептивная сторона общения детей дошкольного возраста.. 

Стереотипов и основных эффектов межличностного восприятия: механизмы - 

рефлексия идентификация, эмпатия, аттракция, каузальная атрибуция, эффекты 

– ореола, проекции, бумеранга, «первичности и новизны», проекция. 

Самопринятие как условие принятия других 

Сущность социальной перцепции и обратной связи в общении. 

Характера социальной перцепции в межличностных взаимодействиях в до 

школьном возрасте в системах «ребенок-ребенок» и «ребенок-взрослый». 
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 Проблемные формы межличностных нарушений у дошкольников: причины, 
признаки, рекомендации. Коммуникативная сторона общения 

  

Практические занятия 

1. Наблюдение в группах базового детского сада использования вербальных и 

невербальных средств общения детыми и воспитателем . 

2. Проведение тренинга по отработке навыков в использовании вербальных и 

невербальных средств в общении с детьми. 

3. Проведение тренинга на изучение и определение стереотипов и основных 

эффектов межличностного восприятия: механизмы - рефлексия идентификация, 

эмпатия, аттракция, каузальная атрибуция, эффекты – ореола, проекции, 

бумеранга, «первичности и новизны» 

4. Проведение диагностического исследования и интерпретация результатов 

рисуночных проб «Моя семья», «Мой друг» и «Мой воспитатель» 

5. Составление таблицы: характеристика развития межличностного 

общения у дошкольников, проблемные формы межличностных нарушений у 

дошкольников. 
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Тема 6.3. Особенности и формы 

организации бесконфликтного 

общения детей и способы 

разрешения конфликтов. 

Содержание 14  

2 Основы организации бесконфликтного общения детей и способы 

разрешения конфликтов. 

Условия и правила эффективного общения. Приемы, повышающие 

эффективность коммуникации. Принципы эффективного общения. 

Структура и классификация детских конфликтов. Причины и механизм 

возникновения детского конфликта.. Способы разрешения конфликтов и 

организации бесконфликтного поведения. Стратегии поведения детей в 

конфликтной ситуации: сотрудничество – соперничество, успех – неуспех, 

конкуренция – кооперация, приспособление – оппозиция, ассоциация – 

диссоциация и др. 

Практические занятия 

1. Составление опорной схемы: формы организации бесконфликтного 

взаимодействия дошкольников. 

2. Проведение тренинга по отработке организации и применении приемов и 

правил эффективного общения. 

3. Социально-психологический анализ педагогических ситуаций и поведения 

детей в ситуации общения. 

4. Анализ и отбор методик для оценки направленности личности на конфликтное 

(бесконфликтное) поведение. 

14 
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 5. Разработка показателей бесконфликтного общения детей. 
6. Отбор приемов и способов разрешения конфликтов детей разного возраста. 

7.Проведение тренинга на обучение бесконфликтному общению и 
рациональному взаимодействию (трансактный анализ по Э.Берна) 

  

 
Тема 6.4 Формирование 

толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

Основа толерантности – признание права на отличие. 

Теоретические основы формирования толерантности. Содержание, пути и 

средства формирования и воспитания толерантности у детей старшего 

дошкольного возраста. Развитие доброжелательного отношения между 

детьми принадлежащим к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям. 

 

 
8 

Практические занятия 

1. Подбор этюдов и упражнений, направленных на воспитание гуманных и 

доброжелательных отношений между детьми 

2. Обсуждение и проигрывание ситуаций, направленных на практическое 

применение навыков культурного поведения в игре, в общественных местах, на 

умение выражать сопереживание и сочувствие взрослым и сверстникам 

 
 

6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

1.Подбор диагностических методик на определение уровня развития навыков общения у детей дошкольного возраста. 

2..Анализ педагогических ситуаций общения детей. 

3.Выполнение задания на стр.36, учебник Е.И.Рогов Психология общения – М.: изд. Центр ВЛАДОС,2001,. 

4.Разработка конспекта занятия по проведению одного из методов активного социально-психологического обучения 

общению детей дошкольного возраста. 

5. Подготовка сочинения-рассуждения на тему «Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии 

человека». Составление терминологического словаря по теме «Особенности и формы организации бесконфликтного 

общения детей и способы разрешения конфликтов». 

6. Подбор упражнений к заданию «Развиваем навыки общения» и их апробация в группе со студентами. 

Подготовка докладов и презентаций по теме: «Проблемные формы межличностных нарушений у 7.дошкольников» 

(межличностное нарушение на выбор). 

7. Разработка конспекта развлечения или праздника с целью знакомства детей с культурой и традициями своего 

народа и народов мира 

8. Разработка сценария игры-драматизации, в основе которого положены сказки народов мира 

9. Составление копилки народных подвижных игр и игр народов мира 

10. Подбор музыкальных произведений народов мира и соответствующих им иллюстраций 

11. Составление рекомендаций для родителей детей дошкольного возраста в виде информационного буклета » 

(межличностное нарушение на выбор). 
12. Составление педагогической копилки игр и упражнений на развитие коммуникативных умений и навыков у детей 

49 
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раннего и дошкольного возраста 
13.Опредение уровня эмпатии по вопроснику: Е.И.Рогов Психология общения – М: изд. ВЛАДОС,2017, стр. 208-215. 

14.Оценка собственной социально-коммуникативную компетентности (Е.И.Рогов Психология общения – М: изд. 

ВЛАДОС,2017, стр. 215-223). 

15..Подготовка сообщений по теме «Конфликт – неэффективное общение». 
16.Оценка уровня конфликтности (Е.И.Рогов Психология общения – М: изд. ВЛАДОС,2012, стр. 267 – 269). 

  

Примерная тематика внеучебной самостоятельной работы 

1. Составление кроссворда по теме «Теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей». 

2. Выполнение тестовых заданий по теме «Основы организации бесконфликтного общения детей и способы 

разрешения конфликтов». 

3. Разработка опорной схемы ответа по теме «Теоретические основы и методика планирования различных видов 

деятельности и общения детей» . 

4. Составление картотеки методической литературы по разделу «Организация различных видов деятельности и 

общения детей». 

 

Учебная практика 

Виды работ 

Наблюдение и анализ общения детей в процессе бытовой деятельности в разных возрастных группах. 

Наблюдение и анализ общения детей в процессе игровой деятельности в разных возрастных группах. 

Анализ уровней взаимоотношений детей в процессе творческих игр. 

Проведение и анализ игр по формированию коммуникативных умений у старших дошкольников. 

Изготовление буклетов для родителей с советами по развитию навыков общения детей дошкольного возраста. 

12  

Производственная практика 

Виды работ 

Организация общения дошкольников в повседневной жизни и различных вида деятельности. 
Наблюдение и анализ общения детей в группах базового дошкольного образовательного учреждения. 

Оценка уровня бесконфликтного поведения детей в группе на производственной практике. 

36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: 

 

   6. Компьютер учителя - 1 шт.  

  7. Шкаф – 1 шт 

  9. Мультимедийный проектор – 1 шт 

 10. Колонки – 2 шт 

 11 Экран настенный рулонный – 1 шт 

12. Дидактические материалы по МДК 

 

Кабинет изобразительная деятельность и методика развития детского 

изобразительного творчества 

1.Материалы и оборудование для изобразительной деятельности 
2. Комплекты для занятий  

 

Кабинет информатики и информационно-коммуникационных технологий  

1. Столы ученические лекционные духместные – 8 шт. 

2. Стул ученический – 17 шт.  

3. Стул учительский – 1 шт.  

4. Стол компьютерный – 8 шт. 

5. Шкаф – 2 шт. 

6. Монитор 21,5 2   BenQGW2270 – 9 шт 

7. 7/Монитор PHllps226V4LAB – 1шт 

8. Компьютеры  Pentium 4, программы Windows, MS Office 2007, 2010 – 11 шт. 

9. Мультимедийный проектор SANYO – 1 шт.  

10. Экран проекционный – 1 шт 

11. Звуковые колонки SVEN SP 910 – 2 шт. 

12. Комплект таблиц и схем 

13. CD-диски с обучающими программами. 

14. Мобильный класс на базе планшетов (15+1) 

15. Коммутатор D-Link DGS-1016A 16-post 310/100/1000 Mbps – 1 шт 

Программы  

1.ОС Microsoft Corporation, Windows 7 Pro 

2.Microsoft Corporation, Microsoft Office Профессиональный плюс 2016 

3.Лаборатория Касперского, Kaspersky Endpoint Security 10робототехникой 

Лаборатория «Современных технологий дошкольного образования» 

1.Интерактивная система Smart SBM 680 

2. Документ-камера Smart 

3. Колонки 

4. МФУ 

5. Интерактивные кубы iMO-LEARN 

6. Медиатека 

7. Наборы LEGO® Education WeDo™ Construction Set Базовый набор LEGO® Education 

Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования 

1. Столы ученические лекционные одноместный – 20 шт. 

2. Стул ученический – 20 шт.  

3. Стол учительский – 1 шт.  

4. Стул учительский компьютерный – 1 шт. 

5. Доска классная – 1 шт. 
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WeDo Ресурсный центр 

 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Козлова С.А. Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников: учебник для студ. учреждений СПО. - ИЦ «Академия», 

2017.. 

2. Погодина С.В.Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста: учебник для студ. учреждений СПО. - 

ИЦ «Академия», 2019. 

3. 1.Погодина С.В.Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству: учебное пособие для студ. учреждений СПО. - ИЦ 

«Академия», 2019 

4.Гончарова О.В. Теория и методика музыкального воспитания: учебник для студ. 

учреждений СПО. - ИЦ «Академия», 2017. 

5.Мириманова М.С. Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста: учебник для студ. учреждений СПО. - ИЦ «Академия», 2018 

 

Дополнительные источники: 
1.Воспитание детей в игре: Пособие для воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение, 1983. 

2.Коссаковская Е.А. Игрушка в жизни ребенка: Пособие для воспитателя дет. сада. - М.: 

Просвещение, 1980. 

3.Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре: Пособие для воспитателя дет. сада. - М.: 

Просвещение, 1982. 

4.Никитин Б.Н. Ступеньки творчества или развивающие игры: книга для воспитателя дет. 

сада. - М.: Просвещение, 1990. 

Программа воспитания и обучения в детском саду. - М.: Просвещение, 1985.5. 

5.Руководство играми детей в дошкольных учреждениях: Сборник статей: Из опыта работы. 

- М.: Просвещение, 1986. 

6.Воспитание и обучение детей пятого года жизни: Книга для воспитателя дет. сада. - М.: 

Просвещение, 1986. 

7.Воспитание и обучение детей шестого года жизни: Книга для воспитателя дет. сада. - М.: 

Просвещение, 1987. 

8.Марковская М.М. Уголок природы в детском саду: Книга для воспитателя дет. сада. - М.: 

Просвещение, 1989. 

4.Подготовка детей к школе: Учебно-методическое пособие: Библ-ка ж. «Вестник 

образования», 2002, №2. 

9.Программа воспитания и обучения в детском саду. - М.: Просвещение, 1985. 

10. Эстетическое воспитание в дет. саду: Пособие для воспитателя дет. сада. - М.: 

Просвещение, 1985. 

11.Нравственно- эстетическое воспитание ребенка в детском саду: Книга для воспитателя 

дет. сада. - М.: Просвещение, 1989 

 

12.Эмоциональное развитие дошкольника: Пособие для воспитателей дет. сада. - М.: 

Просвещение, 1985. 

13.Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях: Книга для 

воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение, 1986. 

14. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольников. 

– М.: Педагогика, 1983. 
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15.Костерин Н.П. Учебное рисование: учебное пособие для студ. спец. «Дошкольное 

воспитание». – М.: Просвещение, 1980. 

16.Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального 

опыта. – М.: Педагогика, 1981. 

17.Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия/ сост. О.А. Апраксина. - М.: 

Просвещение, 1990. 

18. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1984. 

19.Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке?: Книга для учителя. - М.: 

Просвещение, 1989. 

20. Комиссарова Л.Н. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников: 

Пособие для воспитателей и муз. руководителей дет. сада. - М.: Просвещение, 1986. 

21.Программа воспитания и обучения в детском саду. - М.: Просвещение, 1985. 

22. Утренняя гимнастика под музыку: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. 

сада. - М.: Просвещение, 1977. 

23. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет: Книга для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада. - М.: Просвещение, 1987 

24.Доман Г. Гармоничное развитие ребенка. – М.: Аквариум, 1996. 

25.Дьяченко О.М. Психическое развитие дошкольников: практические рекомендации 

родителям. – М.: Педагогика, 1984. 

26.Ермолаева М.В. Методические указания к пользованию психологической картой 

дошкольника (готовность к школе). – М.: Изд. Московского психолого-социального 

института, 2003.   

27.Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7 лет: Учебно-методическое 

пособие. – М.: Новая школа, 1996. 

28.Ковальчук Я.И. Индивидуальный подход в воспитании ребенка: Пособие для воспитателя 

дет. сада. - М.: Просвещение, 1981. 

29.Популярная психология для родителей: Библ-ка для родителей – М.: Педагогика, 1988. 

 

Периодические издания: 
1.Научно-методический журнал «Методист с приложением «Мастер-класс», ИД 

«Методист», 2015, 2019, 2020. 

 

Интернет-ресурсы 
 

1. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс], -  www.edu.ed.gov.ru 

2. Детский сайт Президента России [Электронный ресурс], -  www.president.kremlin.ru 

3. Российский образовательный правовой портал [Электронный ресурс], - www.lav.edu.ru 

4. Российский портал открытого образования [Электронный ресурс], -  www.openet.ru 

5. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» [Электронный 

ресурс], - www.auditorium.ru 

6. Сайт департамента по молодежной политике Министерства образования РФ 

[Электронный ресурс], - www.youth-rf.nm.ru 

7. Сайт межвузовской научной программы «Университеты России» [Электронный ресурс], 

- www.uniros.ru 

8. Российский образовательный портал [Электронный ресурс], - www.school.ru 

9. Государственная Академия инноваций [Электронный ресурс], - www.gain.ru 

10. Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс], - www.1september.ru 

11.  Журнал «Курьер образования» [Электронный ресурс], - www.courier.ru 

12.  Гуманитарный издательский центр «Владос» [Электронный ресурс], - www.vlados.ru 

13.  Объединенный каталог печатных изданий [Электронный ресурс], - www.chtivo.ru 

http://www.edu.ed.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.lav.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.youth-rf.nm.ru/
http://www.uniros.ru/
http://www.school.ru/
http://www.gain.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.courier.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.chtivo.ru/
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14. Библиотека М. Мошкова [Электронный ресурс], - www.lib.ru 

15.  Народная библиотека [Электронный ресурс], - www.biglid.com.au 

16. Сайт «Все для детского сада» [Электронный ресурс], - www.ivalex.vistcom.ru 

17. Сайт предлагает программы по развивающим играм для детей дошкольного возраста 

[Электронный ресурс], - www.nd.ru 

18. Электронная библиотека "Просвещение". [Электронный ресурс], - 

http://www.nd.ru/catalog/products 

Сайт посвящен русским народным инструментам и творчеству композиторов, педагогов и 

исполнителей [Электронный ресурс], - http://www.narodny.info/page/2/

http://www.lib.ru/
http://www.biglid.com.au/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.nd.ru/
http://www.nd.ru/catalog/products
http://www.narodny.info/page/2/


38  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Планировать 

различные виды 

деятельности и общение 

детей раннего и 

дошкольного возраста в 

течение дня 

- определяет цели, задачи, содержа-

ние работы, подбирает методы и 

средства руководства различными 

видами деятельности детей в течение 

дня в соответствии с  образователь-

ной программой и методическими 

требованиями; 

- определяет педагогические условия 

организации общения детей в соот-

ветствии с возрастными особенно-

стями детей и методическими реко-

мендациями. 

- наблюдения за де-

ятельностью сту-

дента на производ-

ственной практике, 

- оценка на квали-

фикационном экза-

мене по модулю 

 

ПК 2.2. Организовывать 

и проводить различные 

виды деятельности 

(игры, посильный труд, 

самообслуживание, 

рисование, лепку, 

аппликацию, 

конструирование) и 

общение детей раннего и 

дошкольного возраста в 

течение дня. 

- организует различные виды дея-

тельности (игры, посильный труд, 

самообслуживание, рисование, 

лепку, аппликацию, конструирова-

ние) и общение детей раннего и до-

школьного возраста в течение дня с 

учетом возраста детей и в соответст-

вии с методическими требованиями; 

- обоснованно использует методы и 

приемы руководства различными ви-

дами деятельности; 

- анализирует и оценивает резуль-

таты детской деятельности в соответ-

ствии с методическими требовани-

ями; 

- организует общение с детьми в по-

вседневной жизни и различных 

видах деятельности в соответствии с 

возрастными и методическими 

требованиями; 

- оказывает своевременную и мето-

дически грамотную помощь детям, 

испытывающим затруднения в обще-

нии; 

- интерпретация на-

блюдения за дея-

тельностью сту-

дента на производ-

ственной практике 

- оценка на квали-

фикационном экза-

мене по модулю 

 

ПК 2.3. Организовывать 

и проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

- организует и проводит праздники 

для детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с методиче-

скими требованиями;  

- организует и проводит развлечения 

для детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с требова-

ниями методики. 

- интерпретация на-

блюдения за дея-

тельностью сту-

дента на производ-

ственной практике 

- оценка на квали-

фикационном экза-

мене по модулю 
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ПК 2.4. Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

развитием детей раннего 

и дошкольного возраста 

в процессе организации 

различных видов 

деятельности и общения, 

анализировать 

полученные результаты 

и соотносить их с 

общими целевыми 

ориентирами. 

- организует и проводит диагностику 

уровня сформированности 

различных видов деятельности и 

общения детей раннего и 

дошкольного возраста в со-

ответствии с методическими 

требованиями; 

- анализирует процесс и результаты 

организации различных видов дея-

тельности и общения детей в 

соответствии с целями и задачами 

работы по различным видам 

деятельности и общения детей. 

- интерпретация на-

блюдения за дея-

тельностью сту-

дента на производ-

ственной практике 

- анализ записей в 

дневнике по произ-

водственной прак-

тике. 

ПК 2.5. Формировать  

развивающую предметно 

- пространственную 

среду, позволяющую 

обеспечить совместную 

деятельность детей и 

взрослых в различных 

видах деятельности, 

общение детей раннего и 

дошкольного возраста и 

возможность для 

уединения. 

- проектирует организацию пред-

метно-пространственной среды для 

совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования; 

- владеет различными способами из-

готовления пособий и материалов 

для работы с детьми. 

- анализ 

представленных 

пособий 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

- точно распознает сложные 

проблемные ситуации в различных 

контекстах; 

- адекватно анализирует сложные си-

туации при решении задач профес-

сиональной деятельности; 

- оптимально определяет этапы 

решения задач; 

- адекватно определяет потребности 

в информации. 

- оценка планов, 

конспектов занятий 

и мероприятий с 

детьми, составлен-

ных студентами; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач профес-

сиональной деятельно-

сти. 

- подбирает информацию, позволяю-

щую ставить и решать профессио-

нальные задачи; 

- при разработке, оформлении и 

представлении методического 

обеспечения использует 

информационно-коммуникационные 

технологии (сетевые, мультимедиа, 

интерактивные). 

- накопительная 

оценка по модулю 

 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собст-

венное профессиональ-

ное и личностное раз-

витие 

- адекватно оценивает собственный 

уровень профессионального 

развития; 

- планирует задачи, способствующие 

профессиональному росту; 

- выбирает методы, 

соответствующие поставленным 

профессиональным задачам; 

- интерпретация на-

блюдения за дея-

тельностью сту-

дента на производ-

ственной практике 
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- организует собственную деятель-

ность в соответствии с планам ра-

боты. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на го-

сударственном языке РФ 

с учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста. 

- владеет грамотной письменной ре-

чью; 

- владеет способностью к устной 

коммуникации на государственном 

языке с учетом социального и куль-

турного контекст. 

- анализ речи в 

процессе проведе-

ния работы с 

детьми на произ-

водственной прак-

тике; 

-анализ речи в про-

цессе учебных за-

нятий. 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тради-

ционных общечелове-

ческих ценностей 

- осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом норм, 

установленных законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением 

о дошкольном образовательном 

учреждении, Конвенцией о правах 

ребенка; 

- проявляет позитивное отношение к 

государству, обществу, людям; 

- соблюдает прав и обязанности 

граждан; 

- участвует в  общественно значимой 

деятельности; 

- проявляет патриотические позиции. 

- интерпретация на-

блюдения за дея-

тельностью сту-

дента на производ-

ственной практике 

-документы, под-

тверждающие уча-

стие в общественно 

значимой 

деятельности 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

- адекватно применяет средства ин-

формационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности. 

- накопительная 

оценка по модулю. 
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Практика 

Учебная практика 

- наблюдение и анализ места игры, продуктивных видов деятельности и общения в режиме дня; 
- определение целей, задач, содержания, методов и средств руководства игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

- планирование различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей; 

- разработка конспектов и сценариев проведения разных видов деятельности и общения; 

- подбор методик, направленных на выявление и анализ уровней развития за игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников ( трудолюбия у детей при выполнении разных видов дежурств, уровня развития учебной 

деятельности у детей, уровня развития творчества в рисунках детей и т.д). 

 

Производственная практика 

- наблюдение и анализ игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, организации и проведения праздников и 

развлечений; 

- планирование различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей; 

- создание предметно - развивающей среды для разных игр и других видов деятельности; 

- наблюдение за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников, 

ведение протоколов наблюдений( конструктивной деятельности детей в двух возрастных группах с целью выявления возрастных отличий и 

особенностей руководства конструктивной деятельности, способствующей развитию творчества у детей, наблюдение и анализ музыкальной 

деятельности с целью объяснения успехов или отставания детей в конкретных видах музыкальной деятельности, наблюдение и анализ игры 

детей с целью определения и обоснования , в какие и почему «профессии» играют дети и т.д.) 

 

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

(подвижные и дидактические) с детьми раннего и дошкольного возраста, стимулирование самостоятельной игровой деятельности детей, 

используя прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

- изготовление атрибутов к играм; 

- анализ проведения игры и проектирование ее изменения в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 

группы; 

 

- организации и проведение различных видов трудовой деятельности дошкольников (самообслуживание, ручной труд, труд в 

природе (за растениями и животными), бытовой труд) с учетом возраста и вида трудовой; 

- анализ приемов организации и руководства посильным трудом дошкольников; 

 

- организация и руководство продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом 
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возраста и психофизического развития и индивидуальных особенностей детей группы; 

- изготовление поделок из различных материалов; 

- оценка продуктов детской деятельности; 

 

-организация общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности, использование вербальных и 

невербальных средства стимулирования и поддержки детей с целью оказания помощи детям, испытывающим затруднения в общении; 

- анализ педагогические условий, способствующие возникновению и развитию общения, принятие решения по их коррекции; 

 

- организация детского досуга, организация и проведение развлечений; 

- осуществление и показ приемов работы с атрибутами разных видов театров, инсценирование произведений совместно с детьми; 

- участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 

- изготовление элементов к костюмам детей; 

- оформление зала и групповых комнат к праздникам; 

- изготовление различных кукол для театральной деятельности детей; 

- анализ подготовки и проведения праздников и развлечений; 

 

- разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей; 


