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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование» в части освоения основного вида профессиональной деятель-

ности (ВПД) - Организация различных видов деятельности и общения детей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная переподготовка и курсы повышения квали-

фикации) для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, а также для профес-

сиональной подготовки по очно-заочной, заочной формам и в форме экстерната по специально-

сти СПО 44.02.01 «Дошкольное образование». 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) 

и общения детей; 

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

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

 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

 организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

 организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

 организации и проведения развлечений; 

 участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 

 наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения 

детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творче-

ских способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

 оценки продуктов детской деятельности; 

 разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельно-

сти и общения детей; 

 в организации деятельности  детей дошкольного возраста с использованием со-

временных конструкторов;*  

 в организации театрализованной деятельности детей дошкольного возраста;* 

 в организации различных видов деятельности и общения в группах раннего воз-

раста*. 

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 трудо-

вой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной 

труд); 

 ухаживать за растениями и животными; 
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 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимули-

рования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивиду-

альных особенностей детей группы; 

 оценивать продукты детской деятельности; 

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

 организовывать детский досуг; 

 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошколь-

ников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструи-

рование) с учетом возраста и психофизического развития детей; 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и раз-

витию общения, принимать решения по их коррекции; 

  анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

 использовать современные конструкторы в процессе организации различных ви-

дов деятельности и общения детей;* 

 организовывать театрализованную деятельность в группах детского сада;* 

 планировать и организовывать театрализованную деятельность с учетом воз-

раста и индивидуальных особенностей детей группы*; 

 разрабатывать сценарии театрализованных игр*; 

 использовать художественное оформление в театрализованной деятельности*; 

 организовывать различные виды деятельности и общения в группах раннего воз-

раста*; 

 разрабатывать и проводить виртуальные экскурсии для детей дошкольного 

возраста*.  

знать: 

 теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного воз-

раста; 

 содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошко-

льников; 

 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 кон-

струирования; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошко-

льного образования, детскую художественную литературу, 
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 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне заня-

тий; 

 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 общени-

ем детей; 

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельно-

сти детей. 

 знать основные виды современных конструкторов, их классификацию, образо-

вательные возможности*; 

 особенности организации театрализованной деятельности детей дошкольного 

возраста*; 

 содержание и формы организации театрализованной деятельности*; 

 особенности педагогического руководства театрализованной игрой*; 

 организации различных видов деятельности и общения в группах раннего возрас-

та*; 

 основы организации и проведения виртуальной экскурсии для детей дошкольного 

возраста*. 

 
* ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей: 

 

всего 1314 часов,  

из них 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 1026 ч. включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 684 ч. 

 в т.ч. практические занятия 344 ч. 

 самостоятельной работы обучающегося 342 ч. 

 учебная практика  72 часа 

 (2 недели) 

 производственная практика 216 часов  

(6 недель) 
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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 деятель-

ности и общения детей. 

ПК 5.1.  Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом осо-

бенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2.  Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного образования на основе изучения профессио-

нальной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ний. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного образования. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья 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 ПМ.02. при очной форме обучения 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю специ-

альности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, ч 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая рабо-

та (проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. – 2.7 

ПК 5.1. – 5.5 

 

Раздел 1.  Теоретические и методические основы организа-

ции игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста 
102 68 34 

 

– 

34 

20 
72  

216 

 

Раздел 2.  Теоретические и методические основы организа-

ции трудовой деятельности дошкольников 
102 68 34  34 

Раздел 3.  Теоретические и методические основы организа-

ции продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста 
150 100 50  50 

Вариативный раздел Практикум по работе современными 

конструкторами 
105 70 35 35 

Раздел 4. Практикум по художественной обработке материа-

лов и изобразительному искусству 
111 74 37 37 

Раздел 5. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 
90 60 30 30 

Вариативный раздел Практикум детским видам музыкальной 

деятельности  
117 78 40 39 

Раздел 6. Психолого-педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста 
66 44 22 22 

Раздел 7. Теоретические и методические основы организа-

ции различных видов деятельности и общения в группах 

раннего возраста  
57 38 20 19 

Раздел 8. Организация театрализованной деятельности в 

детском саду 
66 44 22  22 

Вариативный раздел Теория и практика создания виртуаль-

ных экскурсий для детей дошкольного возраста 
60 40 20 20 

Учебная практика 72  

Производственная практика (по профилю специально-

сти), часов  
216  

 Всего: 1314 684 344  342  72 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ.02. 
 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Раздел 1. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста  

34/34/34 

 

 

Тема 1.1.  Общие 

вопросы теории и 

методики игры. 

 

Содержание  8 2,3 

Феномен детской игры: ретроспектива и современные подходы к изучению. Природа детской игры. 2 

Детская игра как отражение истории и быта народов разных эпох и стран. Детская игра и детская 

игрушка. 

2 

Игра в системе других видов деятельности. Этапы развития детской игры. 2 

Классификация детских игр. Психолого-педагогический потенциал игры. 2 

Практические занятия  6 

1. Сравнительно-сопоставительный анализ понятия «игра», установление наиболее частотный вари-

анта использования. Разработка собственного варианта определения этого понятия. 

4 

2. Обсуждение различных концепций игры. 2 

Тема 1.2. Научно-

методические под-

ходы  к использова-

нию игры в дошко-

льном возрасте 

Содержание 12 2,3 

Подходы к использованию игры в дошкольном возрасте. 4 

Методика включения игры в образовательный процесс.  4 

Игровая позиция педагога как фактор действенного влияния на ход и результаты реализации игро-

вых программ.   

4 

Практические занятия  10 

1. Анализ результатов анкетирования воспитателей и родителей о роли игры в развитии детей до-

школьного возраста. 

2 

2. Анализ вариантов ошибочной тактики воспитателя, прогнозируемые последствия, выработка ве-

дущих позиций правильной игровой тактики воспитателя. 

4 

3. Решение педагогических ситуаций. 4 

Тема 1.3. Игра в 

практике образова-

тельного процесса 

Содержание 14 2,3 

Сущность игры, как деятельности. Игра-ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. 

Виды игр. 

4 
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дошкольной образо-

вательной организа-

ции 

Функции игры: удовлетворение потребностей ребенка, любимый вид деятельности, познание окру-

жающего, форма организации жизни детей, самореализация, коммуникация, коррекция. 

2 

Организация игр с детьми разного возраста. Принципы организации игр. Руководство игровой дея-

тельностью  детей дошкольного возраста. 

4 

Методика организации игр  с детьми  разных возрастных групп. Планирование и  анализ игровой 

деятельности детей дошкольного возраста. Создание условий для развития творческих способностей 

детей. 

4 

Практические занятия  16  

1. Анализ ФГОС ДОО о роли и значении игры,  организации игровой деятельности в ДОО. 

2. Разработка плана руководства играми в разных возрастных группах дошкольной образовательной 

организации, разработка «кустов» ролей. 

4  

 

2.Разработка консультации для родителей «Какая игрушка нужна вашему ребенку». 2  

3. Анализ различные виды игр с точки зрения их развивающей ценности для ребенка дошкольного 

возраста. 

2  

4. Разработка конспектов по организации сюжетно-ролевой игры в разных возрастных группах. 4  

5. Разработка схем наблюдений за играми детей. 4  

Самостоятельная работа 

1. Изучение теорий игры К. Гросса, В Штерна, С. Холла, Д.Б. Эльконина. 

2. Разработка тезауруса по теме «Общие вопросы теории и методики игры».  

3. Выполнение сравнительного анализа теорий игры. 

4. Разработка картотеки различных видов игр. 

5.  Подбор методик для проведения диагностики результатов игровой деятельности дошкольников. 

6. Подбор материала для написания рефератов и сообщений по предложенным темам. 

34  

Дифференцированный зачет 2  

 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Раздел 2. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников.  34/34/34  

Тема 1. Теоретические аспекты трудового воспитания детей дошкольного возраста 10/12/14  

Тема 1.1. Значение Содержание 2 2,3 
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трудового воспи-

тания в развитии 

личности дошко-

льников  

Вопросы трудового воспитания дошкольников в педагогике.  А. В. Запорожец о методике трудового 

воспитания, В. А. Сухомлинский, А. С. Макаренко о воспитательном влияния труда на детей, Со-

временные педагогические взгляды на трудовое воспитание детей дошкольного возраста. Личност-

ное развитие ребенка. Виды труда детей дошкольного возраста. 

 

Самостоятельная работа 4 

Выполнение доклада на тему «Значение трудовой деятельности для развития личности ребенка».  

Тема 1.2. Задачи 

трудового воспи-

тания дошкольни-

ков 

Содержание 2 2,3 

 Основные задачи ФГОС ДО, примерной программы по трудовому воспитанию:  

Формирование предпосылок трудовой деятельности, воспитание положительного отношения к тру-

ду; воспитание личности ребенка. Воспитание уважительного отношения к любому труду. 

Формирование четких представлений о взрослом труде и важности труда в жизни.  

Формирование необходимых для трудовой деятельности знаний, умений и навыков: 

Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за 

результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. 

 

Практические задания 4 

Анализ примерной программы ДО  по содержанию трудового воспитания дошкольников.  

Самостоятельная работа. 2 

Анализ образовательных областей ФГОС ДО  по задачам трудового воспитания дошкольников.  

Тема 

1.3.Своеобразие 

трудовой деятель-

ности детей 

Содержание: 2 2,3 

 Субъективная значимость труда, Ребенок не создает общественно значимых материальных ценно-

стей. Воспитывающий характер  труда. Формирование в процессе труда у ребенка непрофессио-

нальных навыков  и умений. Труд ребенка носит ситуативный, необязательный характер. Отсутст-

вие постоянного материального вознаграждения. Взаимосвязь   игры и труда: в манипулятивных 

действиях детей, исполняющих роли взрослых; в продуктивных действиях, составляющих сюжет 

игры; во включении игровых действий в трудовой процесс; в ролевом поведении ребенка, создаю-

щего образ труженика. 

 

Практическая работа: 4 

Совместная разработка комплекса игровых действий для сюжетной игры (тема на выбор), как пла-

нируемого результата ознакомления с  профессией. 

 

Самостоятельная работа: 4 

Самостоятельная разработка комплекса игровых действий для сюжетной игры (тема на выбор), как 

планируемого результата ознакомления с  профессией. 

 

Тема 1.4. Средст- Содержание: 2 2,3 



 12 

ва трудового вос-

питания дошко-

льников  

 

Средства для успешного осуществления видов труда, создание условий. Собственная трудовая дея-

тельность, ознакомление с трудом взрослых, обучение навыкам труда, организации и планированию 

деятельности,   организация труда детей в доступном им содержании,   художественные средства 

(художественная литература, музыка, изобразительное искусство), оборудование и его размещение. 

Алгоритмы деятельности, варианты оформления. 

 

Практическая работа: 2 

Совместная разработка комплекса средств для ознакомления и  организации вида трудовой деятель-

ности (на выбор). Разработка вариантов алгоритмов деятельности для детей. 

 

Самостоятельная работа: 2 

Самостоятельная разработка комплекса средств для ознакомления и  организации вида трудовой 

деятельности (на выбор) 

 

Тема 1.5. Сущ-

ность и содержа-

ние труда детей 

дошкольного воз-

раста. 

Содержание: 2 2,3 

 Трудовая деятельность: субъект труда, содержание труда, средства труда, условия труда, организа-

ция труда Формирование  всех компонентов  деятельности (цель, мотив, средства, планирование, 

трудовые действия -  сам процесс деятельности, результат), но в стадии развития и  с участием  и 

помощью  взрослого. Становление и развитие трудовой деятельности детей 

 

Практическая работа: 2 

Совместный разбор примеров компонентов трудовой деятельности (разных видов труда)  

Самостоятельная работа: 2 

Разработка компонентов трудовой деятельности в виде плана организации содержания одного из 

видов труда (на выбор). 
 

Тема 2. Методика организации трудовой деятельности детей дошкольного возраста. 24/22/20  

Тема 2.1. Виды 

труда детей до-

школьного воз-

раста 

Содержание: 4 2,3 

 Самообслуживание, хозяйственно-бытовой,  ручной труд, труд в природе. Ознакомление с трудом 

взрослых. 

Последовательность передачи знаний о труде: выявление проблемы, постановка цели, выбор пред-

мета труда, материала, отбор необходимого оборудования, определение трудовых действий и их по-

следовательности, получение промежуточных результатов, получение продукта, результата, оценка 

соответствия результата намеченной цели. Материалы и оборудование, хранение, размещение в 

группе. Уголок труда. Техника безопасности. Создание гигиенических условий. 

 

Практическая работа: 4 

разработка таблицы: вид труда, трудовые действия, необходимое оборудование  

Самостоятельная работа:  4 

Выполнение «копилки» наглядности по оформлению уголка для труда. Разработка эскиза оформле-

ния уголка труда для определенной (на выбор) возрастной группы. 
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Тема 2.2. Формы 

организации тру-

довой деятельности  

 

Содержание: 2  

Формы организации образовательной деятельности: фронтальная,  групповая, индивидуальная; са-

мостоятельная трудовая деятельность. Планирование, организация, методическое руководство. 

Поручения; как эффективное средство воспитания: Поручения трех видов: индивидуальные, группо-

вые и общие; по мере роста ребенка усложнение поручения. 

Дежурства; значимость для всестороннего воспитания, Способы организации. Действия детей в раз-

ных возрастных группах. Уголок дежурств. 

Коллективный труд: труд рядом, общий, совместный, коллективный.  Характерные особенности. 

Приемы организации и руководства. Распределение обязанностей 

 

Практическая работа:  2 

Разработка вариантов тем общего, совместного и коллективного труда по разным видам труда.  

Самостоятельная работа: 2 

Разработать план занятия по обучению детей дежурству (вид труда - на выбор).  

Тема 2.3. Овладе-

ние компонентами 

самообслуживания 

Содержание: 2 2,3 

 Самостоятельное выполнение санитарно-гигиенических процедур. 

Одевание, раздевание по определенному алгоритму,  уход за своей одеждой, складывание  в опреде-

ленном порядке, самостоятельный уход за одеждой, обувью, игрушками; формирование умения са-

мостоятельно выявлять загрязнения и повреждения одежды и грамотно их устранять, а также нахо-

дить подобное у друга и помогать ему исправлять. 

Самостоятельная подготовка  к занятиям, приему пищи, прогулке и ко сну, уборка за собой рабочего 

места, посуды, игрушек. 

Формы и методы организации. Способы диагностики результатов трудовой деятельности детей в 

самообслуживании. 

 

Практическая работа:  2 

Работа в парах: разработка планов организации обучения (закрепления) труда по самообслужива-

нию. Разработка алгоритма формирования КГН. 

 

Самостоятельная работа: 2 

Разработка адаптированных правил для одного из видов самообслуживания для определенной воз-

растной группы, или алгоритма выполнения. 

 

Тема 2.4. Овладе-

ние компонентами 

трудовой деятель-

ности в процессе 

труда в природе 

Содержание: 4 2,3 

 Труд в природе в помещении:   комнатные  растения, «огород на окне», выращивание рассады, экс-

периментирование с растениями,  живой уголок, аквариум. Способы ухода за растениями и живот-

ными. Труд в огороде, саду, цветнике, газоне. 

Формы и методы организации. Способы диагностики результатов трудовой деятельности детей в 

процессе труда в природе. 

 

http://fb.ru/article/55962/sredstva-vospitaniya-rebenka-i-rol-lichnogo-primera-v-etom-protsesse
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Практическая работа:  4 

Работа в мини-группах: разработка (с помощью программы ДО) задач разных видов труда в природе 

по разным возрастным группам. Обсуждение результатов. 

 

Самостоятельная работа:  2 

Разработка конспекта занятия по формированию умений знаний и умений по уходу за комнатными 

растениями. 

 

Тема 2.5.Овладение 

компонентами хо-

зяйственно-

бытовой трудовой 

деятельности 

Содержание: 2 2,3 

 Поддерживание порядка в помещении, нахождение с воспитателем неполадок и устранение их. 

Уличный  труд: уборка мусора, очищение дорожек от снега и песка; 

  Труд в столовой: готовить и накрывать столы ,  убирать за собой грязную посуду и оставлять после 

себя чистые столы; 

Подготовка  и уборка рабочего места, для совместной и самостоятельной деятельности. 

Формы и методы организации. Способы диагностики результатов хозяйственно-бытовой  трудовой 

деятельности детей. 

 

Практическая работа: 2 

Работа в мини-группах: разработка(с помощью программы ДО) задач разных видов хозяйственно-

бытового труда по разным возрастным группам. Обсуждение результатов. 

 

Самостоятельная работа: 2 

Разработка конспекта организации общего труда (с подгруппой детей)  

Тема 2.6. Овладе-

ние компонентами 

ручного труда 

Содержание: 4 2,3 

 Изготовление аппликации, открытки, сувениры, украшения, работа с пластическими, природными и 

бросовыми материалами. Основы рукоделия. 

Несложный ремонт игрушек, книг, пособий. Рациональный расход материалов. 

Формы и методы организации. Способы диагностики результатов ручной трудовой деятельности 

детей. 

 

Практическая работа: 2 

Работа в мини-группах: разработка (с помощью программы ДО) задач разных видов ручного труда 

по разным возрастным группам. Обсуждение результатов. 

 

Самостоятельная работа: 2 

Разработка конспекта организации ручного труда с коллективной формой организации. Разрабо-

тать алгоритм действий,  оформить. 

 

2.7.Ознакомление с 

трудом взрослых 

Содержание: 4 2,3 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека». Ознакомление с трудом взрослых и профессиями как целостный органический процесс. 
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Домашний труд, общественно-полезный труд. 

Ознакомление с профессиями ближайшего окружения в детском саду, профессиями родителей, об-

щественных заведений, городских предприятий  в разных возрастных группах.  

Формы и методы организации ознакомления с трудом взрослых. Сюжетные игры. Способы диагно-

стики знаний детей о труде взрослых. 

Практическая работа: 4 

Работа в мини-группах: разработка (с помощью программы ДО) задач по ознакомлению с разными 

профессиями. Разработка планов презентаций по ознакомлению дошкольников с трудом взрослых. 

 

Самостоятельная работа: 4 

Разработка плана проекта по ознакомлению с трудом взрослых (профессия - на выбор) для опреде-

ленной возрастной группы. Выполнение презентации для дошкольников по ознакомлению с трудом 

взрослых. 

 

2.8.Трудовое вос-

питание в семье.  

 

Содержание: 2 2,3 

 Необходимость единства требований к организации трудовой деятельности дошкольников в семье и 

дошкольной организации: виды труда, трудовые действия, орудия труда, результат, оценка резуль-

тата труда. Методическая помощь родителям: родительское собрание, консультации, индивидуаль-

ные собеседования, информация в уголке для родителей. Труд детей 100 лет назад. 

 

Практическая работа: 2 

Работа в мини-группах: разработка (с помощью программы ДО) задач по ознакомлению с разнооб-

разным домашним трудом.  Обсуждение результатов. 

 

Самостоятельная работа: 2 

Разработка рекомендаций для родителей по трудовому воспитанию в семье (не более 2 страниц, 

формат А4, размер шрифта 14)- тема – на выбор. 
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Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

МДК 02.03.  Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошколь-

ного возраста  

50/50/50  

Тема 3.1. Теоретиче-

ские основы органи-

зации продуктивных 

видов деятельности 

Содержание 10 2,3 

Понятие и виды продуктивной деятельности дошкольников.   2 

Психолого-педагогические основы значения продуктивных видов деятельности в развитии дошко-

льников. Ознакомление с видами изобразительного искусства в дошкольных образовательных орга-

низациях. Содержание продуктивных видов деятельности.  

2 

Требования ФГОС к организации продуктивных видов деятельности в ДОО. 2 

Примерные программы по продуктивной деятельности. Преемственность в работе по развитию изо-

бразительного творчества детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2  

Особенности организации продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуаль-

ных особенностей детей дошкольного возраста.  

2  

 

Практические задания:  8  

-анализ примерных программ образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

-Сравнительный анализ программ по преемственности задач и содержания изобразительной дея-

тельности дошкольного и начального школьного образования 

4 

 

4 

 

Самостоятельная работа 8  

-написание реферата 4-5 страниц «Значение продуктивной деятельности для развития личности до-

школьника». 

  

Тема 3.2.. Методи-

ческие основы орга-

низации продуктив-

ных видов деятель-

ности. 

 

Содержание 34 2,3 

 

 
Виды продуктивной деятельности в ДОО. Сущность и своеобразие продуктивной деятельности до-

школьников Формы организации продуктивных видов деятельности (и детей с ОВЗ).  Создание ус-

ловий для эффективной продуктивной деятельности детей.  

2 

Методы и приемы развития продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста (и детей 

с ОВЗ). Структура занятия. 

4 

Содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников 4 

Рисование в ДОО: цель, задачи, материалы,  техники рисования.  4 

Методика изображения предметов, объектов, сюжетов, орнаментов. 2 
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Аппликация в ДОО: цель, задачи, виды, материалы, способы работы с бумагой.  2 

Методика обучения детей дошкольного возраста аппликации.  2 

Лепка: цель, задачи, ознакомление со скульптурой в ДОО, материалы и оборудование. Виды лепки, 

способы и приемы работы с пластическими материалами. 

2 

Методика обучения детей дошкольного возраста лепке. 2 

Конструирование в ДОУ. Виды конструкторов.  2 

Материалы и оборудование для занятий конструированием. Основы моделирования. 2 

Методика обучения конструированию детей дошкольного возраста. 2 

Работа с родителями по организации продуктивных видов деятельности дошкольников в условиях 

семьи. Оформление информационно-демонстрационного стенда для родителей. 

2 

Оценка продуктов детской деятельности.  2 

Практические задания 34 

Разработка таблицы: «Современные образовательные технологии на  занятиях продуктивной дея-

тельности» (развивающие) с применением  относительно к структуре занятия 

2 

Разработка таблицы: «Современные образовательные технологии на  занятиях продуктивной дея-

тельности» ( проблемные, модульные). 

2 

Разработка таблицы: «Современные образовательные технологии на  занятиях продуктивной дея-

тельности» (деятельностные, технология на выбор) 

2 

Отработка приемов формирования зрительного представления (этап восприятия) 4 

Отработка умений демонстрации приемов рисования на примере изображения Дымковской игруш-

ки.   

2 

Упражнения по разработке комплекса задач к образовательной деятельности и критериев анализа 

детских работ. 

4 

Выполнение наглядного пособия «Способы вырезывания». 4  

Разработка и апробирование проведения в аудитории этапа решения проблем в  образовательной 

деятельности по рисованию 

4  

Разработка и апробирование проведения в аудитории этапа решения проблем в образовательной 

деятельности по лепке. 

2  

Разработка и апробирование проведения в аудитории этапа образовательной деятельности по аппли-

кации и конструированию. 

4  

Разработка и защита конспектов по организации продуктивной образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста.  

4  

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по овладению навыками рисования, лепки, аппликации. 

 Выполнение наглядных пособий, творческих композиций  

22 
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Разработка конструкта занятия по продуктивной деятельности (рисование) 

Разработка конструкта занятия по продуктивной деятельности (аппликация, лепка, конструирование 

– на выбор) 

Разработка проекта-модуля (эскиз) уголка труда (изоуголка, оформления участка и др.- на выбор)  

Разработка адаптированного текста для дошкольников по ознакомлению с видом пластического ис-

кусства (на выбор), по технике безопасности, технологической карты (вид продуктивной деятельно-

сти, темы – на выбор). 

Разработка текста в уголок для родителей по организации продуктивной деятельности в домашних 

условиях. 

Тема 3.3.  Планиро-

вание  организации 

продуктивной дея-

тельности детей до-

школьного возраста 

 

Содержание 6 2,3 

Теоретические основы и методика планирования продуктивной деятельности дошкольников 2  

Требования к разработке рабочей программы  по организации продуктивной деятельности дошколь-

ников 

2  

Анализ продуктов детской изобразительной деятельности,  2  

Практические задания 8  

1. Анализ содержания программы по изодеятельности в одной из возрастных групп (для предди-

пломной практики). 

2  

2. Разработка перспективного плана организации продуктивной деятельности дошкольников (вид 

продуктивной деятельности по выбору студента) для преддипломной практики. 

2  

3.  Разработка конспектов образовательной деятельности по одному из видов продуктивной деятель-

ности детей дошкольного возраста (вид продуктивной деятельности – на выбор обучающегося) 

2  

4. Разработка диагностических таблиц для анализа умений и навыков в области продуктивной дея-

тельности, варианты заполнения. 

2  

Самостоятельная работа. 

Разработка перспективного плана по изодеятельности с детьми дошкольного возраста, варианта ка-

лендарного планирования совместной и самостоятельной продуктивной деятельности для предди-

пломной практики. 

Разработка примерного проекта  совместной деятельности (кружок) по работе с природными и  бро-

совыми материалами (вариант: по ознакомлению с видом ДПИ. Вариант: по теме ИАР).  

20  
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Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Вариативный раздел Практикум по работе с современными конструкторами 35/35/35  

Раздел 1. Теоретическое обоснование проблемы конструирования в ДОУ  2,3 

 Тема 1.1 
 Введение   в курс 

«Практикум по ра-

боте с современны-

ми конструкторами» 

Содержание учебного материала 

Состояние и развитие проблемы конструирования  у дошкольников в теории и практики российско-

го образования. Разнообразные подходы к классификации видов конструирования. Создание пред-

метно - развивающей среды для организации работы по развитию конструктивной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении. Документация в ДОУ. требования к оформлению конст-

руктов занятий по ФГОС ДОО.  

6 

Практические занятия 

Разработка конструкта занятия  тема: окружающий мир или  времена года 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ рекомендаций и направлений работы с конструктором   (Lego Education, 2015) и адаптирова-

ние их под специфику вашего дошкольного учреждения и группы.  

6 

Тема 1.2. 
Особенности мето-

дики преподавания 

конструктивной 

деятельности в ДОУ 

Содержание учебного материала 

Особенности конструктивной деятельности дошкольников с нормой развития и с ограниченными 

возможностями здоровья. Условия конструктивной деятельности детей.  Средства и методы конст-

руктивной деятельности и ручного труда. Основные приемы обучения конструированию. Разработка 

примерного содержания работы с детьми: тема, цели, задачи, оборудование, методика проведения, 

дидактическое задание, игровые задания.  

4 2,3 

 

Практические занятия 

Практикум по конструированию из пластмассового конструктора шарового и шарнирного соедине-

ния. Работа над темой: человек, домашний и дикие животные, транспорт. 

4 

Контрольные работы 

Методы и приѐмы обучения техническому конструированию старших дошкольников в непосредст-

венной образовательной деятельности 

 

 

 

 

2 
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Раздел 2.  Содержания конструирования в разных возрастных группах  2,3 

 Тема 2.1. 
Методики обучения 

и виды конструиро-

вания для детей 

раннего возраста 

 

Содержание учебного материала 

 История разработки вопросов развития конструктивной деятельности в психологической и педаго-

гической литературе.  Задачи и содержание работы по обучению детей раннего возраста конструи-

рованию из строительного материала.  Методы и приемы обучения детей раннего возраста конст-

руированию из строительного материала типа «Lego».  Содержание конструирования в группах ран-

него развития по ФГОС ДО. 

4 

Практические занятия 

Практикум использования конструктора Lego Duplo (с 1,5 лет), лото с животными (с 2 до 5 лет), мои 

первые конструкторы (с 2 до 5 лет ).  

4  

Контрольные работы 

Развитие социально эмоциональных потребностей ребенка через конструирование с Lego Duplo 

2 

Тема 2.2. 
Методика обучения 

и виды конструиро-

вания для детей 

среднего возраста 

Содержание учебного материала 

 Характеристика педагогической системы формирования творческого конструирования из деталей 

конструктора у детей дошкольного возраста. Детское конструирование и формы его организации в 

свете специфики детского творчества. Психологические особенности детского творчества. Техниче-

ское и художественное детское конструирование. Взаимосвязь игры и детского конструирования. 

Формы организации обучения, направленные на преодоление недостатков спонтанного детского 

конструирования. 

4 2,3 

 

Практические занятия 

1.  Практикум по использованию конструктора «Первые конструкции» и «Первые механизмы». 

2. «Городская жизнь Lego» - познание окружающего мира 

4 

Контрольные работы 

Письменная контрольная работа, ответить на вопросы: 

1.  Перечислите компоненты, составляющие основу формирования творческого конструирования.  

2.  Назовите условия реализации педагогической системы обучения детскому конструированию 

как универсальной умственной способности. 

 3.        Опишите изменение стратегии обучения конструированию на примере одного из видов кон-

струирования. 

4 

Практические занятия 

 Практикум по конструированию и развитию языковых навыков с Lego Education «Построй свою ис-

торию».  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Разработка алгоритмов приемов обучения конструированию детей дошкольного возраста 

6 

Раздел 3.  Лего-конструирования в дошкольных учреждениях  2,3 
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Тема 3.1. 
Технология лего-

конструирования в 

активизации чтения 

и языковых навы-

ков.  

Содержание учебного материала 

 История  создания и развития лего-конструирования. Развитие языковых навыком у детей дошколь-

ного возраста. Изучение иностранного языка с помощью лего. Активизация чтения - как процесс 

формирования понятийного мышления у дошкольников. Методы и приему работы с конструктором 

по активизации речевых навыков у детей. Технология Лего-конструирования «Моя первая история», 

«Сказочные и исторический персонажи».  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Разработка алгоритмов приемов обучения конструированию детей дошкольного возраста 

3 

6 
 

Практические занятия 

Работа с набором Lego Education «Моя первая история». Составление сюжета, опираясь на декора-

цию из 5 карточек, которые служат фоном для рассказываемой истории. 

4 

Тема 3.2. 
Технология лего-

конструирования в 

развитии творческо-

го мышления 

Содержание учебного материала 

Психолого-педагогические особенности формирования мышления у детей дошкольного возраста. 

Методы и приемы работы с детьми по развитию творческого мышления по средствам конструиро-

вания. Схема построения: рассматривание объекта в целом, установление его практического назна-

чения, выделение основных частей, определение их функционального назначения в соответствии с 

назначением объекта в целом, установление пространственного расположения этих частей, выделе-

ние деталей, составляющих основные части, установление пространственного расположения этих 

деталей по отношению друг к другу. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка развлекательного мероприятия с использованием гигантских кубиков конструктора. Те-

ма на выбор по группам:  

1. Мой город;  

2. Мой детский сад 

3. На даче 

4. В парке  

5 

Тема 3.3 
Технология лего-

конструирования в 

изучении окружаю-

щего мира 

Содержание учебного материала 

Психолого-педагогические особенности детей дошкольного возраста. Методы и приемы работы с 

детьми по изучению окружающего мира по средствам конструирования. С целью обучения детей 

строить коллективно (создавать замысел постройки, обсуждать предстоящую практическую дея-

тельность, строить, не мешая друг другу) воспитатель может организовать занятия, на которых они 

будут сооружать группу построек, объединенных одним содержанием (улица, площадь, детский сад 

и т.п.). 

2 2,3 

 

Самостоятельная работа 

Подбор теоретического материала для занятия  с конструктором на тему «Изучение повадок и среды 

обитания диких животных».  

2 
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Тема 3.4 

Технология лего-

конструирования в 

изучении социаль-

но-эмоционального 

развития 

Содержание учебного материала 

Психолого-педагогическая характеристика социально-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста. Соотнесение своих действий с целью и задачами деятельности; сравнение своего результа-

та деятельности с результатом других детей; взаимодействие с воспитателем и сверстниками с це-

лью обмена информацией и способов решения поставленных задач; 

Набор «Детская площадка» - сотрудничество, понимание взаимоотношений, решения задач и роле-

вые игры.  

4 2,3 

 

Практическая работа  

Практикум с наборами Lego Education: «Мои первые конструкции», «Набор с трубками», «Дочки - 

матери».  

3 

Самостоятельна работа. Разработка педагогического проекта по использованию современных кон-

структоров с детском саду 

16  
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Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Раздел 4.  Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству  37/37/37 2,3 

Тема 4.1 Практикум 

по художественной 

обработки материа-

лов 

 

Содержание 18 

Художественный труд, виды, создание условий, материалы, оборудование 2 

Техника обработки бумаги. Свойства бумаги. Инструменты и оборудование для работы с бумагой. 

Совершенствование профессиональных навыков работы с бумагой. 

2 

Современные технологии художественной обработки бумаги.(айрис, квилинг, скрапбукинг и др). 2 

Способы вырезывания Возможности бумагопластики. Объемная аппликация. Последовательность 

работы над композицией: разработка эскизов, планирование деталей с креплениями, разметка, выре-

зывание и обработка деталей, прикидка, сборка, оформление работы. 

2 

Оригами.  Плетение из бумаги. 2 

Техника обработки ткани. Работа с текстильными материалами. Виды  и свойства текстильных ма-

териалов. Инструменты и оборудование для работы с текстильными материалами. 

2 

Современные технологии художественной обработки текстильных материалов, доступные дошколь-

никам и используемые в ДОО (вязание, батик, изготовление мягкой игрушки, гобелен, макраме). 

2 

Техника обработки природных и бросовых материалов, дерева, пластмасс и других материалов. Ра-

бота с природными и    бросовыми материалами. Виды  и свойства  природных и    бросовых мате-

риалов. Виды работ из природных и бросовых материалов, варианты для использования в работе с 

дошкольниками. Работа с деревом (выпиливание, выжигание), работа с пластмассами. 

2 

Выставка. Подготовка выставки. Разработка положения. Оформление  работ, выставки, подготовка 

помещения. Афиша, приглашения, «книга» отзыва. Организация работы экскурсовода. Проведение 

выставки, подведение итогов. 

2 

Практические задания 10 

Выполнение творческой работы в технике бумагопластики, в технике оригами, в технике плетения, 

квилинга (на выбор). 

Выполнение наглядного пособия по обучению аппликации для работы с детьми дошкольного воз-

раста. 

1 

 

1 

Разработка технологической карты изготовления поделки в технике оригами. 1 

Выполнение наглядного пособия по обучению плетению детей дошкольного возраста. 1 
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Выполнение творческой работы из текстильных материалов на выбор: выполнение творческой ком-

позиции, связанной крючком, в технике батика, плетения гобелена или   в технике макраме. 

2 

Выполнение творческой композиции в технике фитодизайна или коллажа (скрапбукинг) из подсоб-

ных материалов (тема, технология, материалы - на выбор). 

2 

Научу за 5 минут 2 

4.2. Практикум по 

изобразительному 

искусству.  

 

Содержание 19 2,3 

Изобразительное искусство, его виды,  ознакомление с искусством в ДОО.  2 

Основы графической грамоты. Графика. Основы изобразительной грамоты. Последовательность вы-

полнения рисунка. 

2 

Основы живописи. Живопись. Основы цветоведения. Перспектива. Разновидности художественных 

материалов и техник.  

2 

Рисование с натуры, по памяти, по представлению Рисование плоских и объемных предметов. Рисо-

вание натюрмортов. Рисование пейзажей. Рисование фигуры человека.  

2 

Основы декоративно-прикладного искусства. Декоративное рисование. Орнамент. Декоративно-

прикладное искусство. России, народов мира. Народные художественные промыслы. Художествен-

но-оформительская графика. 

2 

Ознакомление со скульптурой. Виды лепки, способы, приемы. Материалы, оборудование 2 

Архитектура. Виды. Стили. Деревянное зодчество. Традиционная уральская изба. Малые архитек-

турные формы (в детском саду, парковые). 

4 

Художественная фотография. Традиционные и специфические жанры. Использование в детском са-

ду. Цифровое фотографирование, обработка фотографий, возможности обучения детей дошкольного 

возраста. 

3 

Практические задания 27 

Графические упражнения: штриховка, тушовка. Работа с графическими материалами, доступными 

для детей дошкольного возраста 

Выполнение упражнений по ознакомлению с основами цветоведения:  цветового спектра,  рисова-

ние в холодной и теплой палитре, получение  глухих и звонких цветов (насыщенных и малонасы-

щенных). 

3 

Выполнение упражнений по освоению традиционных (а-ля-прима, лессировка, пуантилизм)  нетра-

диционных техник рисования 

4 

Рисование с натуры фруктов, овощей, осенних листьев, несложных натюрмортов. 4 

Рисование  деревьев различных пород, пейзажей (графика, живопись). 2 

Рисование головы и фигуры человека, сказочного героя с передачей характерных  особенностей и 

эмоций. 

2 
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Выполнение ленточного, замкнутого орнамента, используя разные мотивы (растительные, геомет-

рические, зооморфные. 

2 

Выполнение упражнений, творческих композиций в стиле дымковской игрушки, городецкой  роспи-

си, гжельской керамики (на выбор). 

2 

Выполнение шрифтовой композиции с использованием художественного шрифта (на примере мате-

риалов оформления демонстрационного стенда, праздничного оформления – на выбор) 

2 

«Научу за 5 минут» 2 

Обобщение результатов. Итоговая выставка творческих работ. Защита презентаций. 4 

 Самостоятельная работа 

Выполнение творческой работы в течение учебного года:  

студент самостоятельно выбирает из предложенного преподавателем  списка вида искусств, жанра,  

народных промыслов один, наиболее интересный для самостоятельного  изучения,  выполняет пре-

зентацию для ознакомления детей с данным видом искусства (промыслом), выполняет ряд упражне-

ний по   освоению технологии  данного промысла (или имитационной), разрабатывает авторский эс-

киз и выполняет творческую работу  в материале, соблюдая традиции изготовления и оформления. 

На итоговых занятиях организуется защита презентаций и творческих работ. 

37  

 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Раздел 5  «Теория и методика музыкального воспитания с практикумом»  30/30/30  

Теоретические основы музыкального воспитания с практикумом   

Тема 1. Характери-

стика курса Теория 

и методика музы-

кального воспитания 

с практикумом 

Содержание  2,3 

Предмет и задачи курса «Теория и методика музыкального воспитания с практикумом». Входная 

диагностика. Профессиональные компетентности воспитателя ДОО в области музыкального образо-

вания детей дошкольного возраста 

2 

Практические занятия   

Входная диагностика на определение уровня музыкальной культуры, представлений по вопросам 

теории музыкального воспитания. 

Групповая работа: разработка модели музыкальной культуры воспитателя дошкольной образова-

тельной организации  

2 

Тема 2. Значение Содержание  
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музыки в воспита-

нии детей дошколь-

ного возраста 

 

Музыка как вид искусства. Особенности музыки как вида искусства. Музыкальный звук. Свойства 

музыкального звука: высота, длительность, громкость, тембр. Музыкальная система. Звукоряд. Ос-

новные ступени и их название. Обозначение звуков по буквенной системе. Нотное письмо. Октавы. 

Диапазон. Регистры диапазона. Особенности музыкального языка. Жанры музыкального искусства. 

Классификация музыкальных жанров. Музыкальная форма как звуковая реализация содержания. 

Исполнительство: певческие голоса, музыкальные инструменты. Задачи музыкального образования 

детей дошкольного возраста. 

6 

Практические занятия   

Элементы музыкальной грамоты. Особенности музыкального языка. Музыкальная форма как звуко-

вая реализация содержания. 

2 

Самостоятельная работа: Сочинить сказку о музыкальных жанрах 

Подготовить эссе на тему «Роль музыки в моей жизни и еѐ влияние на мою будущую профессию». 

 

6 
 

Тема 3. Развитие у 

детей дошкольного 

возраста музы-

кальных способно-

стей 

Содержание 

Структура и характеристика музыкальных способностей. Понятия: способности, музыкальные 

способности. Структура музыкальности. Характеристика музыкальных способностей детей дошко-

льного возраста (Б.М.Теплов). Характеристика музыкально-сенсорных способностей. Развитие му-

зыкальных способностей в различных видах музыкальной деятельности. Контроль за развитием му-

зыкальных способностей детей дошкольного возраста. 

2 2,3 

Тема 4. Музыкаль-

ная культура детей 

Практические занятия 2 

Семинар на тему «Формирование музыкальной культуры детей дошкольного возраста» 

Тема 5. Методы и 

приемы музыкаль-

ного воспитания 

Содержание 

Методы и приемы музыкального воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Понятие 

и специфика методов музыкального образования. Классификация дидактических методов, приме-

няемых в процессе музыкального образования дошкольников: методы по источнику передачи и по-

лучения знаний (наглядные, словесные и практические), по характеру познавательной деятельности 

(объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, игровые), по дидактическим целя (методы, спо-

собствующие усвоению, закреплению и совершенствованию знаний).  

Специфические методы музыкального образования: метод создания художественного контекста 

(Л.В.Горюнова), метод создания композиций (Л.В.Горюнова, Д.Б.Кабалевский), метод размышления 

о музыке ((Л.В.Горюнова, Д.Б.Кабалевский), Метод забегания вперед и возвращении к пройденному 

(Д.Б.Кабалевский), метод эмоциональной драматургии (Д.Б.Кабалевский, Э.Б.Абдуллин), метод му-

зыкальных обобщений (Э.Б.Абдуллин), метод моделирования художественно-творческого процесса 

(Л.в.Школяр, М.С.Красильникова, Е.Д.Критская и др.), метод моделирования элементов музыкаль-

ного языка (Т.Э.Тютюнникова и др.), метод пластического интонирования (Т.Е.Вендрова), метод ак-

тивизации творческих проявлений ребенка (Т.Э.Тютюнникова), метод осознания личностного смыс-

ла музыкального произведения (А.А.Пиличяускас), метод музыкального переинтонирования 

2 
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(М.С.Красильникова, Л.В.Школяр и др.). Связь методов с содержанием музыкального образования 

Музыкально-дидактические игры и пособия. Музыкально-дидактические игры и пособия в реше-

нии задач музыкального обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Классификации музы-

кально-дидактических игр и пособий. Роль музыкально-дидактических игр в самостоятельной музы-

кальной деятельности дошкольников. Роль воспитателя в проведении музыкально-дидактических 

игр. 

2 

Практические занятия  

Анализ конспектов музыкальных занятий на определение методов и приемов музыкального образо-

вания 

Проведение музыкально-дидактических игр на развитие музыкальных способностей детей дошколь-

ного возраста 

4 

Самостоятельная работа  

Подготовка материала для проведения музыкально-дидактических игр для детей дошкольного возраста (по выбору), на-

правленных на развитие комплекса музыкальности (по выбору студента) 

 

6 
 

Методика музыкального образования детей дошкольного возраста с практикумом   

Тема 6. Музыкаль-

ная деятельность 

детей дошкольного 

возраста 

 

Содержание 4 2,3 

Музыкальное восприятие как ведущий вид музыкальной деятельности. Музыкальное воспри-

ятие – ведущий вид музыкальной деятельности. Значение и задачи музыкального восприятия музы-

ки. Слушание музыки как вид музыкальной деятельности. Формы слушания музыки. Серьезная му-

зыка, ее роль в воспитании художественного вкуса. Характеристика репертуара для слушания музы-

ки. Музыкальное воспитание на традициях национальных культур. Содержание и приемы работы по 

слушанию музыки в разных возрастных группах дошкольного учреждения. Детское музыкальное 

исполнительство. Общая характеристика приемов воспитательной работы. Методы и приемы разви-

тия музыкального восприятия у детей дошкольного возраста 

 

Практические занятия 

Анализ музыкального репертуара, предназначенного для слушания музыки в разных возрастных 

группах. 

Проведение беседы со студентами группы о музыкальном произведении, предназначенном для слу-

шания музыки детьми дошкольного возраста 

4 

Самостоятельная работа 

Разработка беседы с детьми дошкольного возраста (группа – на выбор) о музыкальном произведении, предназначенном для 

слушания музыки 

 

3 

 

Тема 7. Детское му-

зыкальное испол-

Содержание 8 2,3 

Хоровое пение. Роль и задачи пения. Строение голосового аппарата, механизм голосообразования.  
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нительство Особенности детского певческого голоса. Охрана детского певческого голоса и соблюдение гигие-

нических норм в процессе творческой деятельности и обучения. Основные певческие навыки. Фор-

мирование музыкального слуха в процессе обучения детей пению. Песенный репертуар и требова-

ния к его подбору. Подготовка педагога к обучению детей пению. Обучение пению в разных по 

возрасту группах. 

Музыкально-ритмическая деятельность. Значение и задачи музыкально-ритмического воспитания. 

Источники и виды музыкально-ритмической деятельности. Общие приемы обучения музыкально-

ритмическим движениям. Обучение музыкально-ритмическим движениям в разных по возрасту 

группах. Подготовка педагога к обучению детей музыкально-ритмическим движениям. 

Игра на музыкальных инструментах. Классификация музыкальных инструментов. Инструменталь-

ное музицирование, его роль в развитии музыкальных способностей. Организация занятий по обу-

чению игре на инструментах. Методика обучения детей игре на музыкальных инструментах. 

Творчество в различных видах музыкальной деятельности детей. Истоки детского музыкального 

творчества. Этапы развития, последовательность творческих заданий. Роль воспитателя в развитии 

детского музыкального творчества. Проектирование игровых ситуация для развития детского музы-

кального творчества.  

Практические занятия  

Исполнение детских песен, музыкально-ритмических упражнений, танцев, хороводов, пьес для игры 

в для детей разных возрастных групп. Инсценирование песен, попевок. 

Самостоятельное проведение с сокурсниками игр с пением, предназначенных для детей разных воз-

растных групп. Составление композиций хороводов (на примере народных песен). 

Оркестровка музыкальных произведений. Игра в шумовом оркестре. 

Проведение студентами творческих заданий для разных возрастных групп (по выбору) по различ-

ным видам музыкального творчества. 

Контрольная работа 

Тема «Виды детской музыкальной деятельности» 

6 

 

Самостоятельная работа 

Написать развернутую характеристику песни из репертуара одной из возрастных групп. 

Разработать презентацию по знакомству детей дошкольного возраста с группами музыкальных инструментов (по выбору) 

 

7 

 

Тема 8. Формы ор-

ганизации музы-

кальной деятель-

ности детей 

Содержание 4 2,3 

Музыкальные занятия в дошкольном образовательном учреждении. Значение, задачи музыкальных 

занятий и требования, предъявляемые к их проведению. Типы и виды  музыкальных занятий. Орга-

низация и построение музыкальных занятий. Организация и проведение музыкальных занятий с 

детьми разного возраста. Роль воспитателя в процессе проведения музыкальных занятий. 

Вечера развлечений. Значение развлечений, их виды и формы. Роль музыки на вечерах развлечений. 

Организация и проведение вечеров развлечений. 
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Музыка на праздниках. Содержание и организация праздников. Подготовка и проведение праздни-

ков.  

Роль музыки в повседневной жизни детского сада и семьи. Самостоятельная музыкальная деятель-

ность. Общая характеристика самостоятельной музыкальной деятельности, ее условия и содержа-

ние. Руководство педагогом самостоятельной музыкальной деятельностью детей. 

Практические занятия  

Круглый стол «Самостоятельная музыкальная деятельность детей в ДОО». 

Групповая работа. Составление плана организации музыкальной деятельности в повседневной жиз-

ни ДОО на квартал в одной из возрастных групп (по выбору) 

Круглый стол «Музыкальное воспитание детей в семье» 

4 

Самостоятельная работа 

Разработать модель центра музыкального развития детей в одной из возрастных групп 

 

4 

 

Тема 9. Деятель-

ность педагогиче-

ского коллектива 

по музыкальному 

воспитанию детей  

Практические занятия  2,3 

Круглый стол «Деятельность педагогического коллектива по музыкальному воспитанию детей» 2 

Тема 10. Про-

граммно-

методическое ос-

нащение процесса 

музыкального об-

разования дошко-

льников как ре-

зультат педагоги-

ческого творчества 

Практическое занятие 2 2,3 

Круглый стол: Парциальные и комплексные программы музыкального воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста 

Самостоятельная работа 

Провести сравнительный анализ парциальных программ по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста в усло-

виях дошкольной образовательной организации 

4  

Дифференцированный зачет 2  
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Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Вариативный раздел 6.      Практикум по детским видам музыкальной деятельности 38/40/39 2,3 

Тема 1.1 Слушание 

музыки 

 

Содержание    

Слушание музыки как вид музыкальной деятельности 2  

Особенности музыкального репертуара, предназначенного для слушания музыки с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

2  

Практические занятия   

Особенности организации слушания музыки с детьми раннего возраста 2  

Методика организации слушания музыки с детьми младшего дошкольного возраста 2  

Методика организации слушания музыки с детьми среднего дошкольного возраста 2  

Методика организации слушания музыки с детьми старшего дошкольного возраста (старшая груп-

па) 

2  

Методика организации слушания музыки с детьми старшего дошкольного возраста (подготовитель-

ная группа) 

2  

Самостоятельная работа №1 

Подготовить комплекты русских и зарубежных композиторов 

Привести примеры музыкальных произведений разных эпох и на основе анализа средств музыкальной выразительности 

обосновать стилевые различия произведений 

Составить коллекцию музыкальных произведений (шедевров классической и народной музыки) по одной из предложенных 

тем музыкального воспитания дошкольников: 

 музыка выражает настроения и чувства человека; 

 песня, танец, марш; 

 музыка рассказывает о животных и птицах; 

 природа и музыка; 

 сказка в музыке; 

 музыкальные инструменты. 

Разработать конспект занятия по слушанию музыки для детей дошкольного возраста (возрастная группа и тема по выбору 

студентов) 

5  

Тема 1.2. Пение как вид Содержание  2,3 



 31 

музыкальной деятель-

ности 

Вокально-хоровая работа в ДОО: виды, характеристика 2  

Особенности музыкального репертуара, предназначенного для пения детей раннего и дошколь-

ного возраста 

2 

Практические занятия  

Разучивание песен для детей раннего возраста 2 

Разучивание песен для детей младшего дошкольного возраста 2 

Разучивание песен для детей среднего дошкольного возраста 2 

Разучивание песен для детей старшего дошкольного возраста 2 

Разучивание песен для детей подготовительной группы 2 

Самостоятельная работа №2 

Написать аннотацию на сборник песен для дошкольников (по выбору). Проанализировать его содержание с точки зрения 

принципов отбора вокального репертуара. 

Разработать игровые задания, подобрать приемы, упражнения, наглядные пособия, направленные на формирование вокаль-

ных (звукообразование, певческое дыхание, дикция) и хоровых (чистота мелодической интонации, ансамбль) навыков у де-

тей дошкольного возраста 

Подобрать скороговорки для младших, средних и старших дошкольников, предложив группе студентов различные вариан-

ты их проговаривания или пропевания, добиться единого темпа исполнения, ритмического и динамического ансамбля 

Написать развернутую характеристику песни из репертуара одной из возрастных групп, используя предложенную схему. 

 Составить план-конспект последовательного разучивания песни (по выбору) на занятиях с детьми старшего дошкольного 

возраста. Выделить задачи обучения пению на каждом занятии, методы и приемы коллективной и индивидуальной работы 

с детьми 

4  

Тема 1.3 Музыкально-

ритмическая деятель-

ность 

Содержание  2,3 

Особенности организации музыкальных игр, хороводов 4 

Особенности различных видов танцев 2 

Практические занятия  

Разучивание танцев, игр и хороводов для детей младшего и среднего дошкольного возраста 2  

Разучивание танцев, игр и хороводов для детей старшего дошкольного возраста 2  

Самостоятельная работа №3 

Подготовить атрибуты, наглядный материал для проведения музыкальной игры, хоровода 

Разработать конспекты фрагментов музыкальных занятий по разучиванию игр и танцев (хороводов) в группах детей до-

школьного возраста (возрастная группа и вид движений — по выбору) 

6  

Тема 1.4 Игра на дет-

ских музыкальных ин-

струментах 

Содержание  2,3 

Особенности способов звукоизвлечения, приемов игры, выразительных возможностей детских 

музыкальных инструментов  

2 

Детский музыкальный ансамбль, шумовой оркестр 4 
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Особенности создания оркестровых партитур для игры  на детских музыкальных инструментах 2 

Практические занятия   

Проведение беседы с детьми старшего дошкольного возраста об инструментах симфонического 

оркестра (оркестра народных инструментов). 

2  

Разучивание инструментовки русских народных песне для ансамбля или шумового оркестра. 2  

Самостоятельная работа №4 

Разработать план-конспект беседы с детьми старшего дошкольного возраста об инструментах симфонического оркестра 

(оркестра народных инструментов). Подобрать наглядный материал. 
Предложить инструментовку русской народной песни (по выбору) для ансамбля или шумового оркестра. Подготовиться к 

исполнению музыкального произведения. 
Составить партитуру пьесы (по выбору) для смешанного оркестра детских инструментов. Разработать план-конспект заня-

тий по разучиванию данной оркестровки с детьми 

6  

Тема1.5 Детское музы-

кальное творчество 

Содержание  2,3 

Развитие песенного творчества детей дошкольного возраста 2 

Развитие танцевального творчества детей дошкольного возраста 2 

Развитие творчества в игре на детских музыкальных инструментах 2  

Практические занятия   

Проведение фрагментов занятий с детьми дошкольного возраста на развитие песенного, танце-

вального и инструментального творчества 

2  

Самостоятельная работа №5 

Придумать несколько заданий для развития песенного творчества старших дошкольников с учетом усложнения. 

Подобрать несколько сказочных сюжетов, которые могут служить основой для песенных и музыкально-игровых импрови-

заций детей 

Подобрать задания на развитие танцевального творчества детей дошкольного возраста (по выбору) 

Подобрать задания на развитие творчества в игре на детских музыкальных инструментах 

6  

Тема 1.6 Музыкально-

образовательная дея-

тельность 

Содержание  2,3 

Музыкально-дидактические игры, формирующие знания о музыке 4 

Особенности проведения занятий занятия с использованием заданий, связанных с организацией 

музыкально-образовательной деятельности 

2 

Практические занятия  

Защита фрагмента занятия с использованием заданий, связанных с организацией музыкально-

образовательной деятельности 

2  

Самостоятельная работа №6 

Подобрать музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста (по выбору), направленные на формирование 

знаний о музыке. Подготовить наглядный материал. 

6  
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Разработать кроссворды, чайнворды, шарады, ребусы, загадки и т.п. для детей старшего дошкольного возраста (не менее 3 

на каждый вид) 

Разработать фрагмент занятия с использованием заданий, связанных с организацией музыкально-образовательной деятель-

ности 

Тема 1.7 Формы орга-

низации музыкальной 

деятельности детей  

Содержание  2,3 

Особенности проведения различных типов и видов занятий 2 

Особенности использования музыки в повседневной жизни ДОО 2 

Практические занятия  

Проведение фрагмента фронтального типового музыкального занятия с детьми дошкольного 

возраста 

2 

Проведение фрагмента музыкально-тематического занятия для детей дошкольного возраста 2 

Проведение фрагмента доминантного занятия: фронтального с преобладанием одного из видов 

музыкальной деятельности для детей дошкольного возраста с целью развития одной из музы-

кальных способностей 

2 

Организация и проведение фрагмента развлечения с использованием музыки 2 

  Организация и проведение фрагмента семейного праздника или досуга  

Самостоятельная работа №7 

Разработать план-конспект фронтального типового музыкального занятия с детьми дошкольного возраста (возрастная 

группа и тема занятия по выбору студента) Предложить варианты изменения его структуры 

Разработать конспект музыкально-тематического занятия для детей дошкольного возраста (возрастная группа и тема заня-

тия по выбору студента). Подготовить наглядный материал 
Разработать конспект доминантного занятия: фронтального с преобладанием одного из видов музыкальной деятельности 

для детей дошкольного возраста с целью развития одной из музыкальных способностей (возрастная группа и тема занятия 

по выбору студента) 

Составить план-схему (на один месяц) использования музыки в быту детского сада с указанием конкретного музыкального 

материала для одной из возрастных групп (по выбору) 

Разработать сценарий одной из форм развлечений, проводимых воспитателем, с включением музыки 

Составить сценарий семейного музыкального праздника или досуга 

Разработать методические рекомендации по музыкальному воспитанию ребенка в семье 

6  
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Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Раздел 6. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста 22/22/22 2,3 

Тема 6.1. Возрас-

тные особенности 

общения детей  

Содержание 6 

Общение как вид деятельности. Общие особенности общения детей. Особенности общения в разные 

периоды дошкольного возраста. Роль взрослого, роль сверстников в развитии общения в дошколь-

ном возрасте.  

2 

Этапы развития общения со взрослыми. Позиция, мотивация, средства, содержание общения со 

взрослым в раннем и дошкольном возрасте. 

2 

Этапы развития общения со сверстниками в дошкольном возрасте. Позиция, мотивация, средства, 

содержание общения со сверстником в раннем и дошкольном возрасте. 

2 

Практические занятия 2 

Просмотр и анализ видеофрагментов общения детей 2 

Тема 6.2. Изучение 

общения дошколь-

ников 

Содержание 4 

Методы изучения общения. Правила формулирования рекомендаций по коррекции условий и разви-

тию общения детей. 

2 

Технология наблюдения. Принципы анализа результатов наблюдения. 2 

Практические занятия 6 

Практикум по наблюдению 4 

Анализ наблюдений 2 

Самостоятельная работа 
6 

Наблюдение и анализ повседневных ситуаций общения с дошкольниками 

Тема 6.3. Планиро-

вание общения до-

школьников 

Содержание 4 

Роль игры, труда, продуктивных видов деятельности в организации общения дошкольников. Психо-

лого-педагогические условия, способствующие конструктивному общению между детьми. 

2 

Методика планирования общения детей в группе в течение дня 2 

Практические занятия 4 

Практикум по решению задач 2 

Разработка конспекта режимного момента с действиями по общению 2 

Тема 6.4. Теорети- Содержание 4 
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ческие основы руко-

водства общением 

детей 

Принципы управления общением детей. Вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей в ситуации общения.  

2 

Педагогические принципы и способы разрешения конфликтов между детьми. Условия бескон-

фликтного общения в группе. 

2 

Практические занятия 6 

Практикум по решению конфликтов между детьми 2 

Практикум по управлению общением в игре 4 

Самостоятельная работа 

8 Работа с собственным конспектом с целью анализа и коррекции условий, способствующих возник-

новению и развитию общения в данном виде деятельности 

Тема 6.5. Педагоги-

ческая коррекция 

трудностей общения 

Содержание 4 

Типология возрастных трудностей общения в дошкольном возрасте, особенности работы с ними. 

Профилактика и коррекция нарушений общения. Этапы педагогической коррекции общения.  

2 

Приемы вовлечения в общение детей, испытывающих коммуникативные трудности. Методы обуче-

ния общению. 

2 

Практические занятия 4 

Трудности общения в дошкольном возрасте (семинар) 2 

Практикум по анализу коммуникативных игр 2 

Самостоятельная работа 
8 

Составление подборки игр для коррекции недостатков общения у дошкольников 

 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Раздел 7.  Теоретические и методические основы организации различных видов деятельности и общения в группах 

раннего возраста 

18/20/19  

Тема1.1 Особенно-

сти развития и необ-

ходимость воспита-

ния детей раннего 

возраста    

Содержание 6 2,3 

Педагогические условия и воспитания детей раннего возраста. 1  

Индивидуальный подход в воспитании детей. Адаптация детей раннего возраста к условиям дошко-

льноой образовательной организации.  

1  

Учет возрастных особенностей Связь всех направлений развития. Госпитализм и его последствия. 

Индивидуализация возрастных проявлений. 

2  
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Сензитивные периоды развития. 2  

Практические занятия 6 2,3 

1. Составление психологического портрета ребенка раннего возраста. 2  

2. Определение уровня адаптации детей, анализ адаптационных листов. 4  

Тема 1.2. Педагоги-

ческие условия раз-

вития детей раннего 

возраста 

Содержание 6 2,3 

Воспитывающее и обучающее воздействие взрослого. Требования к педагогу. 2  

Распределение обязанностей между воспитателем и помощником воспитателя. Организация режима 

в группах раннего возраста. Правила проведения режимных процессов. 

2  

Возрастной состав групп раннего возраста. Содержание, методы и принципы воспитания и обучения 

детей раннего возраста. 

1  

Особенности организации различных видов деятельности детей раннего возраста. 1  

Практические занятия 8 2,3 

1. Подбор методик диагностирования культурно-гигиенических навыков.  2  

2. Разработка конспектов проведения режимных моментов. 2  

3. Разработка программы взаимодействия с родителями детей. 2  

4. Составление циклограммы деятельности воспитателя, распределение обязанностей  воспитателя и 

помощника воспитателя. 

2  

Тема 1.3.  Методика 

воспитательной ра-

боты с детьми ран-

него возраста. 

Содержание 6 2,3 

Реализация личностно-ориентированного подхода в воспитании детей раннего возраста.  2  

Воспитание привычек и первых навыков культуры поведения.  2  

Сенсорное воспитание.  2  

Игра в другие виды самостоятельной деятельности. Включение ребенка в игровую деятельность.  

Особенности руководства  играми. 

4  

Практические занятия 6 2,3 

1. Разработка конспектов мероприятий с детьми раннего возраста.  6  

Самостоятельная работа  
Знакомство  с различными подходами к воспитанию детей раннего возраста.  

Анализ системы общественного воспитания детей раннего возраста.  

Изучение основ воспитания детей раннего возраста в работах педагогов-психологов: Я.А. Коменский,  И.Фребель .М. Мон-

тессори. Изучение работ отечественных исследователей в области раннего онтогенеза. К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева.  

Анализ современной системы воспитания  детей раннего возраста (Аксарина Н.М. . Павлова Л.Н.  Печора К.Р.) 

Анализ условий развивающей среды воспитания и обучения детей раннего возраста. 

Анализ условий развивающей среды воспитания и обучения детей раннего возраста.  Проектирование развивающей среды. 

Планирование комплексного руководства сюжетно-ролевой игрой детей раннего возраста. 

Подбор материала для выполнения курсовой работы 

19  
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Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Раздел 8. Организация театрализованной деятельности в детском саду  22/22/22  

Тема 1. Разносто-

роннее          разви-

тие  детей дошко-

льного возраста  в 

театрализованной        

деятельности    

 

Содержание 2 

 

 

Значение и специфика театрального искусства, воздействие художественного образа на личность. 

Компоненты театрализованной игры и специфика ее использования в работе по развитию дошколь-

ников. 

2,3 

 

Самостоятельная работа 4  

Составить каталог методической литературы, статей журнала «Дошкольное воспитание» по данной 

теме за последние пять лет.  

 

Тема 2. Развитие 

воображения лич-

ности дошкольни-

ка средствами те-

атрального искус-

ства  

 

Содержание 2  

Модели поведения детей в театрализованных играх: наличие творческого воображения; наличие 

особенностей, которые позволяют условно обозначить характер воображения как элементарно-

творческий; преобладание репродуктивно-воссоздающего воображения; наличие собственно-

репродуктивного воображения; фрагментарно-репродуктивное воображение. 

 

Самостоятельная работа 4 2,3 

Определите модель поведения в театрализованных играх у нескольких детей старшего дошкольного 

возраста.   

 

Тема 3. Характери-

стика основных 

средств театраль-

ной педагогики  в 

их историческом 

развитии 

Содержание  2 2,3 

Роль театрального искусства в системе античной педагогики. Принципы театральной системы К.С. 

Станиславского. Театральная маска как выразительное средство обрядовых игровых представлений. 

Детский любительский театр внутри или вне образовательного учреждения.     Семейный театр 

(театрализованные праздники, капустники, литературные инсценировки и др.) 

Практические занятия 4 

Проанализируйте использование выразительных средств театрального  искусства одной из историче-

ских эпох.   

Тема 4. Опыт оте-

чественных педа-

Содержание 2 

Программа по организации театрализованной деятельности дошкольников и младших школьни-

ков «Арт-фантазия» Э.Г.Чуриловой. Программа «Театр-творчество-дети: играем в кукольный 

2,3 
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гогов по организа-

ции  

театрально-

игровой деятель-

ности в детском 

саду  

  

 

театр» Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович. Программа  «Театрализованные занятия в детском са-

ду» М.Д. Маханевой. Театрализованные игры в детском саду – авторская педагогическая техно-

логия развития ребенка дошкольного возраста в театрализованной деятельности Т.И.Петровой, 

Е.Л.Сергеевой, Е.С.Петровой.  Программа «Театрализованная деятельность в детском саду» Е.А. 

Антипиной. Программа «Театрализованные игры в абилитации дошкольников с интеллектуаль-

ной недостаточностью» И.Г.Вечкановой.   

Практические занятия  4  

Посетите театральное занятие  в детском саду, работающем по одной из программ, проанализируйте 

его с точки зрения выделенных в теме подходов. 

Тема 5. Роль педаго-

га в организации те-

атрализованной дея-

тельности  в детском 

саду 

Содержание 2 

Эмоциональное отношение взрослого ко всему происходящему, искренность и неподдельность 

чувств. Интонация голоса педагога – образец для подражания. Создание педагогом условий для раз-

вития творческой активности детей в театрализованной деятельности. Обеспечение взаимосвязи те-

атрализованной деятельности с другими видами (использование игры-драматизации на занятиях по 

развитию речи, музыкальных, по художественному труду, при чтении художественной литературы, 

организации сюжетно-ролевой игры и пр.). Создание педагогом условий для совместной театрализо-

ванной деятельности детей и взрослых (спектакли с участием детей, родителей, сотрудников; орга-

низация выступлений детей старших групп перед малышами и пр.). 

2,3 

Практические занятия  2  

Подготовьте эссе на тему «Я – педагог детского театрального коллектива». 

Тема 6. Формы    

организации теат-

рализованной     

деятельности в             

детском саду. Ти-

пы занятий   

Содержание  

Театрализованное занятие. Совместная театрализованная деятельность детей и взрослых. Театрализо-

ванная игра на праздниках, развлечениях и т.п.  Типы театрализованных занятий: типовые, доминант-

ные, тематические, комплексные, интегрированные, репетиционные, 

2 

Самостоятельная работа 4 

Подготовить конспект по одному из типов театрального занятия с детьми дошкольного возраста.   

Тема 7. Приобще-

ние детей дошко-

льного возраста к 

театральной  

деятельности 

Содержание 2 

Условия, обеспечивающие полноценное художественно-творческое развитие дошкольников. Условия 

для развития театрализованных игр и приобщения детей к театральной деятельности. Сформирован-

ность у детей готовности к театрализованной  деятельности: знание театра как вида искусства; эмоцио-

нально положительное отношение к нему и определенный опыт собственной театрально-игровой дея-

тельности.   

Практические занятия 2 

Проанализировать условия ДОО (база практики) для развития театрализованной деятельности детей и 

подготовить рекомендации по обеспечению качества данного вида деятельности. 
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Тема 8. Характери-

стика театрализо-

ванных игр 

Содержание 2 

Театрализованная игра – как эффективное средство социализации дошкольника в процессе осмысления 

им нравственного подтекста литературного произведения, участия в игре, развития чувства партнерст-

ва, освоения способов позитивного взаимодействия. 

Практические занятия 2 

Составьте план беседы с родителями на тему «Роль родителей в подготовке ребенка к театральной дея-

тельности в детском саду и дома».  

Тема 9. Классифи-

кация театрализо-

ванных игр 

Содержание 2 

Дифференциация театрализованных игр по замыслу, по литературному тексту, по предложенным 

взрослым обстоятельствам. Игры-драматизации. Игры-драматизации с куклами бибабо. Импровизация. 

Настольный театр игрушек. Настольный театр картинок. Фланелеграф. Теневой театр. 

Практические занятия 4 

Подготовить методические материалы для родителей на тему «Играем в театр дома» 

Тема10. Методика 

руководства теат-

рализованными 

играми 

Содержание 2 

Правила драматизации: правило индивидуальности, правило всеобщего участия, правило свободы вы-

бора, правило помогающих вопросов, правило обратной связи, атрибутика к драматизациям, правило 

мудрого руководителя. 

Тема 11. Виды игр 

в кукольный театр. 

Изготовление  те-

атральных кукол.  

Правила куклово-

ждения 

Содержание 2 

Настольный кукольный театр (театр на плоской картинке, театр на кружках, магнитный настольный, 

конусный, театр игрушки (готовая, самодельная); стендовый театр (фланелеграф, теневой, магнитный 

стендовый, стенд-книжка); театр на руке (пальчиковый, картинки на руке, варежковый, перчаточный, 

теней); верховые куклы (на гапите, на ложках, бибабо, тростевые куклы); напольные куклы (марионет-

ки, конусный театр); театр живой куклы (театр с «живой рукой», ростовые куклы, театр масок).  

Практические занятия 4 

Представить основы кукловождения с помощью пальчиковых, перчаточных кукол и кукол-марионеток. 

Самостоятельная работа 10 

Подготовить для показа в детской аудитории одну из театральных постановок (по выбору) 

 



 40 

 

Наименование 

разделов профес-

сионального мо-

дуля (ПМ), меж-

дисциплинарных 

курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Вариативный раздел Теория и практика создания виртуальных экскурсий для детей дошкольного возраста 20/20/20  

Раздел 1. Теоретические основы разработки виртуальной экскурсии  

Тема 1.1. Виртуаль-

ная экскурсия как 

одна из ведущих 

форм обучения 

Содержание 1  

Виртуальная экскурсия как одна из ведущих форм обучения. Информатизация дошкольного 

образования как одно из важнейших направлений современной образовательной политики. Поня-

тия «экскурсия», виртуальная экскурсия», их сходства и различия. Функции виртуальной экскур-

сии. Классификация виртуальных экскурсий по содержанию, по способу создания. 

2,3 

 

 

Тема 1.2. Формы 

проведения и осо-

бенности содержа-

ния виртуальных 

экскурсий 

Содержание 1  

1. Формы проведения и особенности содержания виртуальных экскурсий. Особенности 

различных форм проведения виртуальных экскурсий: мультимедийные презентации с помощью 

программы PowerPoint, видео экскурсии, интерактивное общение с помощью программы Skype. 

Особенности выбор содержания виртуальной экскурсии для детей дошкольного возраста, его обу-

словленность возрастными особенностями, интересами дошкольников, календарно-тематическим 

планированием.   

2,3 

 

 

Тема 1.3 Главные 

составляющие ус-

пешного проведе-

ния виртуальной 

экскурсии 

Содержание 2  

Главные составляющие успешного проведения виртуальной экскурсии. Принципы подготов-

ки виртуальной экскурсии. Особенности этапов создания виртуальной экскурсии. Преимущества и 

недостатки виртуальной экскурсии. Особенности проведения виртуальной экскурсии: предвари-

тельная работа по созданию виртуальной экскурсии, выбор темы виртуальной экскурсии, опреде-

ление цели и задач виртуальной экскурсии, отбор зрительного ряда. 

2,3 

 

 

Раздел 2. Методические основы разработки виртуальной экскурсии  

Тема 2.1. Методика 

проведения вирту-

альной экскурсии 

Содержание  2 2,3 

2. Методика проведения виртуальной экскурсии. Особенности методики проведения виртуальной 

экскурсии: показ объектов и рассказ об объектах и событиях с ними связанных. Особенности со-

ставления плана  проведения виртуальной экскурсии: организационный момент, вводная беседа, 

рассказ педагога с использованием электронной презентации, викторина, самостоятельная работа 

воспитанников, отчеты детей о проделанной работе, подведение итогов. 
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Тема 2.2. Проекти-

рование виртуаль-

ной экскурсии 

(«Город, в котором 

я живу») 

Практические занятия 2  

Проектирование виртуальной экскурсии («Город, в котором я живу»). Определение цели и 

задач виртуальной экскурсии в мобильном планетарии. Подбор и подготовка мультимедийного 

контента, материалов и оборудования для экскурсии. Определение методов и приемов работы с 

детьми в ходе виртуальной экскурсии. Разработка конспекта (технологической карты) виртуальной 

экскурсии с содержательным компонентом (для себя). 

2,3 

 

 

Тема 2.3. Проекти-

рование виртуаль-

ной экскурсии 

(«Времена года») 

Практические занятия 2 2,3 

Проектирование виртуальной экскурсии («Времена года»). Определение цели и задач вирту-

альной экскурсии в мобильном планетарии. Подбор и подготовка мультимедийного контента, ма-

териалов и оборудования для экскурсии. Определение методов и приемов работы с детьми в ходе 

виртуальной экскурсии. Разработка конспекта (технологической карты) виртуальной экскурсии с 

содержательным компонентом (для себя). 

Тема 2.4.  Проекти-

рование виртуаль-

ной экскурсии 

(«Космос») 

Практические занятия 2 2,3 

Проектирование виртуальной экскурсии («Космос»). Определение цели и задач виртуальной 

экскурсии в мобильном планетарии. Подбор и подготовка мультимедийного контента, материалов 

и оборудования для экскурсии. Определение методов и приемов работы с детьми в ходе виртуаль-

ной экскурсии. Разработка конспекта (технологической карты) виртуальной экскурсии с содержа-

тельным компонентом (для себя). 

Тема 2.5. Проекти-

рование виртуаль-

ной экскурсии 

(«Подводный мир») 

Практические занятия 2 2,3 

Проектирование виртуальной экскурсии («Подводный мир»). Определение цели и задач вир-

туальной экскурсии в мобильном планетарии. Подбор и подготовка мультимедийного контента, 

материалов и оборудования для экскурсии. Определение методов и приемов работы с детьми в хо-

де виртуальной экскурсии. Разработка конспекта (технологической карты) виртуальной экскурсии 

с содержательным компонентом (для себя). 

Тема 2.6. Особенно-

сти разработки со-

провождающего 

комментария к 

виртуальным экс-

курсиям 

Содержание 2 2,3 

Особенности разработки сопровождающего комментария к виртуальным экскурсиям. Тре-

бования к речи, сопровождающей виртуальную экскурсию: грамотность и эмоциональная насы-

щенность речи, соотношение речи и пауз в ней, убедительность и содержательность речи, дина-

мичность речи.  

Практические занятия 2 

Особенности разработки сопровождающего комментария к виртуальным экскурсиям. Защи-

та фрагмента виртуальной экскурсии и текстового сопровождения к нему (вступительная беседа). 

Тема 2.7. Техника 

безопасности при 

работе в мобильном 

Содержание 2 2,3 

Техника безопасности при работе в мобильном планетарии с детьми дошкольного возраста. 

Основные требования к соблюдению техники безопасности при работе в мобильном планетарии с 
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планетарии с деть-

ми дошкольного 

возраста 

детьми дошкольного возраста.  

Практические занятия 2 

Техника безопасности при работе в мобильном планетарии с детьми дошкольного возраста. 

Разработка методических рекомендаций по проведению техники безопасности с детьми дошколь-

ного возраста во время проведения виртуальной экскурсии в мобильном планетарии.   

Тема 2.8. Педагоги-

ческие и гигиениче-

ские требования к 

проведению вирту-

альных экскурсий 

Содержание 2 2,3 

Педагогические и гигиенические требования к проведению виртуальных экскурсий. Инте-

рактивное оборудование в ДОО. Условия и требования к использованию интерактивного оборудо-

вания в ДОО. Особенности соблюдения санитарных норм при использования интерактивного обо-

рудования в ДОО. Зрительная и двигательные физкультминутки.  

Практические занятия 2 

Педагогические и гигиенические требования к проведению виртуальных экскурсий. Практи-

кум по проведению вступительной беседы для детей по соблюдению правил поведения во время 

виртуальной экскурсии в мобильном планетарии.  

Тема 2.9. Творче-

ский подход к про-

ведению виртуаль-

ных экскурсий 

Содержание 2 2,3 

Творческий подход к проведению виртуальных экскурсий. Особенности организации рефлек-

сии на заключительном этапе виртуальной экскурсии. Классификация творческих заданий по ито-

гам виртуальной экскурсии.  

Практические занятия 2 

Творческий подход к проведению виртуальных экскурсий. Презентация одного из творческого 

задания, используемого на заключительном этапе виртуальной экскурсии (тема – по выбору сту-

дента) 

Тема 2.10. Особен-

ности текстового 

сопровождения 

виртуальных экс-

курсий 

Содержание 2 2,3 

Особенности текстового сопровождения виртуальных экскурсий. Понятие и характеристика 

методов и приемов текстового сопровождения виртуальных экскурсий: прием экскурсионной 

справки, прием описания, прием характеристики, прием комментирования, прием цитирования, 

прием вопросов-ответов, прием отступления. 

Практические занятия 2 

Особенности текстового сопровождения виртуальных экскурсий. Презентация одного из 

приемов текстового сопровождения виртуальной экскурсии (тема по выбору студента) 

Тема 2.11. Исполь-

зование интернет-

ресурсов в проведе-

нии виртуальных 

экскурсий 

Содержание 2 2,3 

Использование интернет-ресурсов в проведении виртуальных экскурсий. Обзор познаватель-

ных с педагогической точки зрения интернет-ресурсов, которые можно использовать для проведе-

ния виртуальных экскурсий (по желанию студентов) 
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Тема 2.12. Методи-

ческие приемы де-

монстрации вирту-

альных экскурсий 

Содержание 2 2,3 

Методические приемы демонстрации виртуальных экскурсий. Методические приемы прове-

дения виртуальной экскурсии: прием предварительного осмотра, прием панорамного показа, при-

ем зрительной реконструкции, прием локализации событий, прием абстрагирования, прием зри-

тельного сравнения, прием зрительной аналогии. Роль поискового метода в активизации деятель-

ности дошкольников во время виртуальной экскурсии.  

Тема 2.13. Зачетное 

занятие 

Практические занятия 2 2,3 

Зачетное занятие. Разработка виртуальной экскурсии с содержательным компонентом для детей 

старшего дошкольного возраста в мобильном планетарии (тема – по жребию). 

Самостоятельная работа 

Разработать виртуальную экскурсия для детей старшего дошкольного возраста в мобильном планетарии «Город, в кото-

ром я живу» 

Разработать виртуальную экскурсия для детей старшего дошкольного возраста в мобильном планетарии «Времена года» 

Разработать виртуальную экскурсия для детей старшего дошкольного возраста в мобильном планетарии «Космос» 

Разработать виртуальную экскурсия для детей старшего дошкольного возраста в мобильном планетарии «Подводный 

мир» 

Разработать методические рекомендации по разработке и проведению виртуальной экскурсии для детей старшего дошко-

льного возраста в мобильном планетарии 

Составить памятку по соблюдению педагогических и гигиенических требований к проведению виртуальных экскурсий в 

мобильном планетарии 

Разработать картотеку методических приемов творческого подхода к проведению виртуальных экскурсий  

20  

Учебная практика 

Виды работ 

1. Анализ документации ДОО и воспитателя по планированию различных видов детской деятельности и общения детей. 

2. Анализ предметно-развивающей среды в группах по организации различных видов детской деятельности. 

3. Наблюдение за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей, мелкой моторики у детей дошкольного воз-

раста. 

4. Наблюдение и анализ игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей. Разработка предложений по коррекции организации 

различных видов деятельности и общения детей.  

5. Оценка продуктов детской деятельности.  

6. Наблюдение и анализ организации и проведения развлечения/праздника. 

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

Производственная практика  

Виды работ 
1. Организация различных игр с детьми раннего и дошкольного возраста 

2. Организация посильного труда и самообслуживания детей дошкольного возраста 
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3. Организация общения детей 

4. Организация продуктивной деятельности детей дошкольного возраста (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

5. Организация и проведение праздников и развлечений для детей раннего и дошкольного возраста. 

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

Примерная тематика курсовых работ 
1. Музыкальное образование как средство формирования и развития личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2. Музыкально-дидактическая игра как средство развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста. 

3. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи как условие создания единого музыкально-образовательного пространства 

в дошкольном детстве.  

4. Развивающая музыкальная среда дошкольного образовательного учреждения как стимул самостоятельной музыкальной деятельности детей до-

школьного возраста.  

5. Детский оркестр как средство развития положительных взаимоотношений детей дошкольного возраста. 

6. Музыкальная деятельность как средство адаптации ребенка к условиям пребывания в дошкольном образовательном учреждении.  

7. Музыкальная деятельность как средство активизации восприятия детьми дошкольного возраста пейзажной живописи.  

8. Музыкальная деятельность как средство активизации творческого воображения детей дошкольного возраста.  

9. Музыкальная деятельность как средство обогащения представлений детей дошкольного возраста об эмоциях и чувствах. 

10. Музыкальная игра как средство обучения детей дошкольного возраста иностранному языку.  

11. Музыкально-игровая терапия как средство коррекции поведения детей дошкольного возраста.  

12. Создание условий для адаптации детей раннего возраста 

13. Использование игры в развитии детей раннего возраста 

14. Игрушка как средство развития детей раннего возраста 

15. Возможности театрализованных игр в развитии эмоций детей 

16. Роль сюжетно-ролевых игр в развитии личности детей дошкольного возраста 

17. Дидактическая игра как средство развития познавательного интереса у детей дошкольного возраста 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие оборудованных учебных кабинетов: 

 кабинета теоретических и методических основ дошкольного образования,  

 кабинета изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества,  

 кабинета музыки и методики музыкального воспитания, 

 библиотеки, читального зала с компьютером, с выходом в сеть Интернет. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Брыкина Е.К.Творчество детей в работе с различными материалами М.2013  

2. 2.Веракса Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве/Н.Веракса, А.Веракса.- М.: Мо-

заика - Синтез, 2008.  

3. Галямова Э.М. и Выгонов В.В. Методика преподавания технологии. М.: Издательский 

центр « Академия», 2014. – 176 с. 

4. 4.Королева Т.В.. Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009. – 112 с.  

5. Лыкова И. «Цветная мозаика» М.2012  

6. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного 58 творчества. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 52 с  

7. Психология здоровья дошкольника / Под редакцией Г. С. Никифорова. – СПб.: Речь, 

2010. 

8.  Смирнова, Е.О. Особенности общения с дошкольниками: учеб. пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2000. – 160с 

9. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заве-

дений. - 5-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2001 

 

Дополнительные источники: 

1. Брыкина Е.К.«Творчество детей в работе с различными материалами» М.2013  

2. Богданова Т.Г., Корнилова ТВ. Диагностика познавательной сферы ребенка. - М.,2008  

3. Ершова Л.В. Макарова Н.Р.ЩироваА.Н.Традиции.Фантазия.Книга для учителя –Шуя.; 

ШГПУ, 1997.  

4. Журналы «Дошкольное воспитание», «Обруч» , «Пед. Мастерство».2011 

5. Коллективное творчество детей .Под редакцией А.А Грибовской. М., 2011  

6. Пурик Э.Э. Ахадуллина Н.Э. Учебник для учащихся 3 – 4 классов Уфа: Китап, 2003  

7. Программа воспитания и обучения в детском саду. Авторы: Васильева М. А., Гербова 

В. В., Комарова Т. С., издательство «Мозаика-Синтез», 2010.  

8. Юсов Б.П.Взаимосвязь культорогенных факторов в формировании современного ху-

дожественного мышления учителя образовательной области «Искусство».Избранные труды по ис-

тории, теории и психологии художественного образования и полихудожественного воспитания 

детей. - М.; Компания Спутник, 2004.  

9.  Швайко Г.С . Занятия по ИЗО в д/с М.2013 

 

РЕСУРСЫ  Internet 

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки РФ 

http://www.obrnadzor.gov.ru –Федеральная служба по надзору в сфере образования и нау-

ки РФ 

http://www.lexed.ru – Федеральный центр образовательного законодательства 

http://www.vestniknews.ru – Вестник образования России 

http://www.dictionary.fio.ru  – Педагогический энциклопедический словарь 

http://www.mtu-net.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
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http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»  

http://www.school.ru – Российский общеобразовательный портал  

http://www.minobraz.ru – Министерство общего и профессионального образования Сверд-

ловской области  

http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/ Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения (сайт журнала) 

http://dob.1september.ru/ Дошкольное образование (сайт газеты) 

http://www.dovosp.ru/ Дошкольное воспитание (сайт журнала) 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php Библиотека Гумер 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебные занятия проводятся в кабинете «Теория и методика  дошкольного образования», 

производственная практика проводится на базе дошкольных образовательных учреждений. 

Консультационная помощь для обучающихся организуется во внеаудиторное время. 

В образовательном процессе используются следующие технологии обучения: 

деятельностные, ориентированные на овладение способами профессиональной и (или) учебной 

деятельности (контекстное обучение, моделирование профессиональной деятельности в учебном 

процессе и т.п.); личностно-ориентированные, направленные на развитие личности, в частности на 

формирование активности личности в учебном процессе; когнитивные (мыследеятельностные), 

направленные на развитие интеллектуальных функций обучающихся, овладение ими принципами 

системного подхода к решению проблем (метод решения проблем, проектный метод, методы 

групповой дискуссии); информационно-коммуникационные, позволяющие овладеть методами 

сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах и другие. 

Формы организации деятельности: фронтальные, групповые, индивидуальные, работа в 

малых группах – условия реализации указанных технологий. 

Весь образовательный процесс ориентирован на формирование компетенций, освоение 

которых является результатом обучения по профессиональному модулю. Перед началом обучения 

обучающиеся знакомятся  с содержанием обучения по профессиональному модулю, с тем чтобы 

они понимали, какие результаты от них ожидаются, т.е. что они будут уметь делать после 

завершения освоения профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по меж-

дисциплинарным курсам: педагогические кадры, имеющие высшее профессиональное педагогиче-

ское образование, ученую степень, наличие квалификационной категории, опыт профессиональ-

ной деятельности по специальности. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой: педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, имеющих высшее 

профессиональное педагогическое образование, наличие квалификационной категории, опыт про-

фессиональной деятельности по специальности не менее 3-х лет. 

http://www.apkppro.ru/
http://www.apkppro.ru/
http://www.edu.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/
http://dob.1september.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 ПМ.02 Организация различных видов детской деятельности  и общения детей  

 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Планировать 

различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня 

  Определяет цели и задачи  по реализации 

образовательных областей: социально-

коммуникативной,  познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической с 

учетом  требований ФГОС ДО, возрастных и 

индивидуальных  особенностей дошкольни-

ков. 

 Планирует различные виды образова-

тельной деятельности с учетом требований 

ФГОС ДО, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

 Составляет конспекты, планы образова-

тельной деятельности по реализации образо-

вательных областей с учетом общеобразова-

тельной программы дошкольной организа-

ции, возрастных и индивидуальных особен-

ностей дошкольников. 

Экспертная оценка 

конспектов и планов 

ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста 

 Организует и проводит сюжетно-ролевые 

игры 

 Организует и проводит строительные иг-

ры 

 Организует и проводит театрализованные 

и режиссерские игры 

 Организует и проводит подвижные игры 

 Организует и проводит дидактические иг-

ры 

Экспертная оценка 

проведения обучаю-

щимися различных 

видов игр. 

ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание 

 Организует труд в уголке природы (инди-

видуальные и коллективные) поручения, де-

журства, коллективный труд в соответствии с 

особенностями возраста. 

 Организует труд на участке (индивиду-

альные и коллективные) поручения, дежурст-

ва, коллективный труд в соответствии с осо-

бенностями возраста. 

 Организует ручной труд в соответствии с 

возрастом детей. 

 Организует самообслуживание в соответ-

ствии с требованиями основной программы 

дошкольного образования. 

Экспертная оценка 

организации. 

ПК 2.4. Организовывать 

общение детей 

 Организует взаимодействие между деть-

ми в ходе игры 

 Планирует работу с ребенком по коррек-

ции коммуникативных проблем 

 Организует разрешение конфликтов меж-

ду детьми 

Экспертная оценка 

коммуникативной 

деятельности студен-

та. 

Экспертная оценка 

планов и рекоменда-
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 Разрабатывает педагогические рекомен-

дации для родителей по развитию у ребенка 

навыков общения 

ций. 

 

 

ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную деятель-

ность дошкольников (рисо-

вание, лепка, аппликация, 

конструирование). 

 

 Организует продуктивную деятельность 

дошкольников  в образовательной деятельно-

сти с учетом возрастных особенностей и ин-

тересов детей. 

 Организует продуктивную деятельность 

дошкольников  в ходе режимных процессов с 

учетом возрастных особенностей и интересов 

детей. 

 Создает условия для  самостоятельной 

продуктивной деятельности детей. 

Экспертная оценка  

организации продук-

тивной деятельности 

дошкольников. 

Анализ и оценка 

предметно-

развивающей среды 

по развитию продук-

тивных видов дея-

тельности детей. 

ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

 Определяет тематику, структурирует и 

проводит праздники различной направленно-

сти с учетом требований ФГОС ДО, интере-

сов и возможностей детей. 

 Организует и проводит развлечения для 

детей раннего и дошкольного возраста с уче-

том возрастных и индивидуальных потребно-

стей и интересов. 

Экспертная оценка 

проведения праздни-

ков и развлечений. 

 

ПК 2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей. 

 Сопоставляет достигнутые результаты с 

планируемыми. 

 Выделяет положительные моменты в про-

цессе организации различных видов деятель-

ности и общения детей. 

 Выделяет недостатки в процессе органи-

зации различных видов деятельности и об-

щения детей. 

 Определяет способы повышения эффек-

тивности процесса организации различных 

видов деятельности и общения. 

Экспертная оценка 

аналитической дея-

тельности по резуль-

татам организации 

различных видов дея-

тельности и общения 

детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать ме-

тодические материалы на 

основе примерных с уче-

том особенностей возраста, 

группы и отдельных воспи-

танников. 

 Подбирает и использует информацию для 

разработки  методических материалов. 

 Создает дидактические разработки для 

детей 

 Разрабатывает методические материалы 

для воспитателей  

 Разрабатывает методические материалы в 

соответствии с требованиями к их структуре 

и содержанию.  

Экспертная оценка 

методических мате-

риалов. 

 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

 Создает в  группе предметно-

развивающую среду в соответствии с направ-

лениями деятельности по развитию личности 

детей дошкольного возраста. 

 Создает в  группе предметно-

развивающую среду в соответствии с возрас-

том и интересами детей.  

 Использует различные формы и способы 

создания предметно-развивающей среды 

(уголки, выставки, макеты и др.) 

Анализ и оценка 

предметно-

развивающей среды. 

ПК 5.3. Систематизировать 

и оценивать  педагогиче-

 Составляет конспекты, аннотации, резю-

ме, доклады по результатам изучения и ана-

Защита УИРС. Порт-

фолио. 
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ский опыт и образователь-

ные технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения профес-

сиональной  литературы, 

самоанализа и анализа дея-

тельности других педаго-

гов. 

лиза педагогической литературы. 

 Изучает инновационный педагогический 

опыт (мастер-класс, показательные меро-

приятия и др.), использует в своей профес-

сиональной деятельности. 

 Использует различные способы оформле-

ния и систематизации информации (схемы, 

таблицы, модели, буклеты, презентации и 

др.) 

 Выполняет учебно-исследовательскую ра-

боту (реферат, курсовая работа, ВКР). 

ПК 5.4. Оформлять педаго-

гические разработки в виде 

отчетов, рефератов, высту-

плений и др. 

 Составляет отчеты, рефераты, выступле-

ния и др. в соответствии с требованиями к 

структуре, содержанию и оформлению педа-

гогических разработок. 

 Использует современные информацион-

ные технологии при оформлении педагогиче-

ских разработок. 

Экспертная оценка 

отчетной документа-

ции обучающихся, 

защиты. Портфолио. 

ПК 5.5. Участвовать в ис-

следовательской и проект-

ной деятельности в области 

дошкольного образования 

 Выполняет индивидуальный план учеб-

но-исследовательской работы студента (ре-

ферат по специальности, курсовая работа, 

ВКР). 

 Разрабатывает и реализует проекты пси-

холого-педагогической, социально-

педагогической, учебно-профессиональной 

направленности. 

 Участвует в научно-практических конфе-

ренциях, педагогических чтениях, семинарах, 

круглых столах по актуальным вопросам раз-

вития системы дошкольного образования. 

 Предъявляет результаты участия в иссле-

довательской, проектной деятельности в об-

ласти дошкольного образования (статья, те-

зисы, стендовый доклад, участие в работе 

секции, презентация и др.). 

Анализ портфолио. 

Защита исследова-

тельской работы. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

 Участвует в профессионально-

значимых мероприятиях (конференции, фо-

румы и т.д.) 

 Определят значимость освоения 

ППССЗ для дальнейшей профессиональной 

деятельности 

 Участвует в профессионально-

значимых мероприятиях (конференции, фо-

румы и т.д.) Планирует трудоустройство по 

профессию 

Защита УИРС. Порт-

фолио. Индивидуаль-

ные и групповые про-

екты. 

 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

определять методы реше-

ния профессиональных за-

дач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

 Самостоятельно  организует собствен-

ную деятельность; 

 Разрабатывает план индивидуального 

профессионального развития в соответствии 

с целью и задачами деятельности  

Наблюдение за орга-

низацией деятельно-

сти 

Экспертная оценка 

плана профессио-

нального развития.  

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

 Анализирует профессиональную си-

туацию и определяет возможные риски 

 Фиксирует нестандартную профес-

сиональную ситуацию 

 Демонстрирует готовность к решению 

нестандартных ситуаций 

 Определяет возможные способы ре-

шения нестандартной ситуации 

 Выбирает наиболее оптимальный спо-

соб решения, аргументирует выбор способа 

Наблюдение за орга-

низацией деятельно-

сти. 

Защита УИРС 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа-

ции, необходимой для по-

становки и решения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития.  

 Использует разнообразные источники 

информации (учебно-методические пособия, 

монографии, периодическую печать, интер-

нет и т.д.) 

 Подбирает необходимое количество 

источников информации в соответствии с 

профессиональной задачей 

 Систематизирует, обобщает имею-

щуюся информацию, 

 Сопоставляет точки зрения различных 

авторов ,делает выводы, 

 Определяет свою позицию по пробле-

ме, аргументирует ее 

Анализ и экспертная 

оценка планирующей 

документации по 

практике. 

Экспертная оценка 

докладов, защиты 

УИР 

 

 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии для совершенствова-

ния профессиональной дея-

тельности. 

 Использует мультимедийные средства 

в профессиональной деятельности (ПК, 

мультимедиа-проектор, интерактивная доска) 

 Использует в профессиональной дея-

тельности программное.  

Наблюдение и экс-

пертная оценка  
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ОК 7. Ставить цели, моти-

вировать деятельность вос-

питанников, организовы-

вать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качест-

во образовательного про-

цесса. 

 Определяет цель деятельности.  

 Соотносит цель с планируемым ре-

зультатом. 

 Формулирует конкретную,  достижи-

мую, диагностичную цель.  

Защита УИРС. 

Экспертиза конспек-

тов занятий. 

 

 Использует разнообразные средства 

предъявления материала. 

 Стимулирует деятельность детей. 

 Создает соответствующее целям дея-

тельности   образовательное пространство  

Экспертная оценка 

проведенных меро-

приятии. 

 Подбирает диагностический инстру-

ментарий в соответствии с особенностями 

детей. 

 Осуществляет мониторинг развития 

личности ребенка, 

 Определяет содержание деятельности 

в соответствии с результатами мониторинга. 

Анализ карты разви-

тия, мониторинговых 

листов, психолого-

педагогической ха-

рактеристики на ре-

бенка 

ОК 9. Осуществлять про-

фессиональную деятель-

ность в условиях обновле-

ния ее целей, содержания, 

смены технологий. 

 Демонстрирует готовность к профес-

сиональной деятельности в условиях обнов-

ления ее целей, содержания, смены техноло-

гий, 

 Проявляет осведомленность в иннова-

циях в системе образования 

 Обосновывает выбор технологий в со-

ответствии с новыми целями и содержанием 

образования 

Наблюдение за про-

фессиональной дея-

тельностью 

Экспертиза аналити-

ческого отчета по ре-

зультатам практики 

ОК 10. Осуществлять про-

филактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

 Анализирует условия безопасности 

реализации образовательного процесса 

 Составляет и реализует план работы 

по профилактике травматизма 

Экспертиза плана 

Наблюдение за дея-

тельностью 

 Использует в профессиональной дея-

тельности здоровьесберегающие технологии 

 Составляет и реализует план по со-

хранению и укреплению здоровья детей 

 Владеет способами оказания первой 

медицинской помощи 

Экспертиза плана 

Наблюдение за дея-

тельностью. 

 Составляет и реализует план деятель-

ности по защите детей и взрослых в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Экспертиза плана. 

Наблюдение за дея-

тельностью.  

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

 Разрабатывает содержание деятельно-

сти в соответствии  правовыми нормами 

Наблюдение за дея-

тельностью. 

Экспертиза конспек-

тов, планов, меро-

приятий. 

 


