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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам до-

школьного образования 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью й 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» в части освоения основного вида профес-

сиональной деятельности (ВПД) – «Организация занятий по основным общеобразователь-

ным программам дошкольного образования». 

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 соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошко-

льника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

 составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 

 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различ-

ным разделам программы; 

 организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой приро-

ды Свердловской области
*
, общественными явлениями, транспортом и т.п.; 

 организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и 

неживой природы, общественными явлениями, транспортом; 

 организация и проведений экскурсий для ознакомления детей с окружающим 

миром; 

 организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими труд-

ности в обучении; 

 проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и разви-

тия дошкольников   на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в 

различных возрастных группах; 

 обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложе-

ний по их коррекции; 

 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюде-

ний); 

 оформления документации. 

уметь: 

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей воз-

раста; 
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 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошколь-

ника в соответствии с поставленными целями; 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответст-

вия поставленной цели; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организациидеятель-

ности детей на занятиях; 

 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с индиви-

дуальными особенностями развития личности ребенка; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном про-

цессе; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать ре-

зультаты диагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдения, 

экскурсии; 

 совместно с логопедом разрабатывать речевые разминки для детей, направ-

ленные в том числе и на коррекцию звукопроизношения*; 

 уметь анализировать и подбирать, на основе возрастных особенностей, лите-

ратурные произведения для детей дошкольного возраста.
*
 

знать: 

 основы организации обучения дошкольников; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

 структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного обра-

зования; 

 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

 особенности проведения  наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

 приемы работы с одаренными детьми; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

 диагностические методики для определения уровня умственного развития дошко-

льников; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 

при проведении экскурсий и наблюдений; 

 виды документации, требования к ее оформлению; 

 основные понятия логопедии*; 

 основы коррекции звукопроизношения детьми дошкольного возраста
*
 

 основные литературные произведения для детей дошкольного возраста
*
 

 правила формирования круга детского чтения*; 

 периодизацию детской литературы*; 

 творчество писателей, составляющий золотой фонд детской литературы*; 

 особенности рельефа, климата, растительного и животного мира Свердловской 

области
*
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-

ного модуля ПМ.03Организация занятий по основным общеобразовательным програм-

мам дошкольного образования: 

 

всего 963, из них 

Очная форма 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 747 ч. включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 498 ч. 

 в т.ч. практические занятия 249 ч. 

 самостоятельной работы обучающегося 249 ч. 

 учебная практика  72 часов (2 неделя) 

 производственная практика 144 часа (4 недели) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности – «Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми  дошкольного возрас-

та. 

ПК 3.2.  Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 3.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обра-

зовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.4.  Анализировать занятия 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

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

ностей 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, про-

являть 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 постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега-

ми и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество об-

разовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

лей, содержания, смены технологий. 

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

вья 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. 03 при очной форме обучения 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 – 3.5 

ПК 5.1 – 5.5. 

Раздел 1. Организация обучения в 

разных возрастных группах 
66 44 22 

 
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

Раздел 2. Организация деятельности 

по развитию  речи детей 
162 108 54 54 

ВР. Практикум по логопедии  96 64 32 32 

Раздел 3. Организация экологиче-

ского образования дошкольников 
153 102 51 51 

Раздел 4. Организация математиче-

ского развития 
162 108 54 54 

 Раздел 5. Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

108 72 36 

 

36  

 Учебная практика  72      

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

144  

 Всего: 963 498 249  249  72 144 
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 03 
 

Наименование разде-

лов профессиональ-

ного модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Раздел 1. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 44/22/22  

Тема 1. Традиционная 

модель обучения детей 

дошкольного возраста 

Содержание   2,3 

Дидактика как особая отрасль педагогической науки. 

Педагогический процесс и его сущность. 

2 

Особенности учебно-познавательной  деятельности дошкольника, педагогические условия ее 

формирования. 

2 

Основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный, 

способы их применения в процессе обучения детей раннего и дошкольного возраста. Основные 

принципы деятельностного подхода. 

2 

Практические занятия. 

Анализ деятельности педагога в процессе обучения. Принципы обучения. Модели и типы обу-

чения. 

6 

 

2,3 

Тема  2.  Современная 

модель обучения детей 

дошкольного возраста. 

Содержание  
Понятие о методах и приемах обучения, выбор методов обучения. Зависимость методов обуче-

ния от образовательных задач. 

2 2,3 

Практические занятия. 

Характеристика организационных форм дошкольного обучения. 

Сущность педагогических технологий в обучении дошкольников (виды и приемы) 

4 

Тема 3. Особенности 

организации образова-

тельной деятельности в 

разных возрастных 

группах 

Содержание 

Занятие (образовательная деятельность) – как  форма специально организованного обучения де-

тей дошкольного возраста. Виды занятий (образовательной деятельности). Подготовка к заня-

тию (образовательной деятельности). Структура занятия (образовательной деятельности). Не-

традиционные формы проведения занятий(образовательной деятельности). 

2  

Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятия. Организация 

уголка для самостоятельного проявления познавательной активности дошкольниками. Дидакти-

ческая позиция воспитателя. 

Связь обучения с разными видами детской деятельности 

2 

Практические занятия. 

1.Организация обучения в группах младшего дошкольного возраста. 

6 
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2.Организация обучения в группах старшего дошкольного  возраста. 

Тема 4.Основные виды 

ИКТ и их применение 

в образовательном 

процессе. 

Основные функции ИКТ и творческая деятельность воспитателя. Средства обучения дошко-

льников.  Возможности использования аудиовизуальных средств в образовательной деятельно-

сти дошкольников. 

2  

Практическое занятие. Анализ занятий, экскурсий, наблюдений. 

Использование ИКТ в образовательной деятельности в ДОО. 

2 

 

 

Тема 5. Теоретические 

основы организации 

обучения в условиях 

инклюзивной образо-

вательной среды 

Понятие, характеристика образовательной инклюзии. Принципы, методы, история инклюзивно-

го образования (взгляды Л.С.Выготского, опыт Вальдорфской педагогики, идеи Саламанской  

декларации). 

2  

Формы организации  деятельности системы образования  в области развития  инклюзивного об-

разовательного процесса. 

2  

Специальные условия организации обучения детей с особыми образовательными потребностя-

ми. 

2 

Педагогические технологии в инклюзивном образовании. Личностно-ориентированные техно-

логии (Педагогика сотрудничества), технология саморазвития (исследования М.Монтессори, 

Г.К.Селевко) и др.) 

2 

Практическое занятие. 

Характеристика и принципы программы «Доступная среда». 

2 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа 

Тематика заданий. 

1.Подготовка сообщения на темы: «Инклюзия в мире и в России», «Технологии построения образовательного процесса на 

личностно-смысловой и  эмоционально-психологической основе (педагогика взаимодействия) в работе с детьми с ОВЗ», 

«Технология индивидуального обучения в работе с детьми с ОВЗ», «Игровые технологии в работе с детьми с ОВЗ», «Здо-

ровьесберегающие технологии в работе с детьми с ОВЗ». 

2.Составить табличный вариант внешней и внутренней мотивации предпосылок учебно-познавательной  деятельности. 

3.Составить словесную характеристику деятельности воспитателя в процессе обучения детей дошкольного возраста. 

4.Разработать наглядную модель обучения. 

5.Составление таблицы «Анализ методов обучения и форм организации различных видов деятельности с детьми в ДОО» 

6.Разработать конструкт занятия с использованием одного из методов обучения. 

7.Разработать конструкт – занятия в группах младшего дошкольного возраста. 

8.Разработать конструкт занятия в группах среднего дошкольного возраста. 

9.Разработать конструкт занятия в группах старшего дошкольного возраста. 

10. Разработать конструкт занятия в подготовительной к школе группе. 

11. Разработать один из видов деятельности с использованием ИКТ. 

22  
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12.Составление комплекса упражнений по развитию мелкой моторики ребенка с ОВЗ. 

13.Изготовление дидактических игр по сенсорному развитию детей с ОВЗ. 

 

 

Наименование разде-

лов профессиональ-

ного модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Раздел 2. Теория и методика развития речи у детей 108/54/54  

Тема 1.1.Родной (рус-

ский) язык в системе 

дошкольного образо-

вания. 

Содержание 4/4/2  

Законодательные акты РФ, содержащие нормы о родном (русском) языке. Методика развития 

речи детей как научная дисциплина, еѐ предмет, фундаментальные и прикладные задачи. 

 Практическая готовность воспитателей к осуществлению профессиональной деятельности в 

области развития речи детей дошкольного возраста. Профессиональная речь педагога.. 

Содержание развития речи детей дошкольного возраста в ФГОС ДО. Концепция непрерывного 

образования (дошкольное и начальное звено). Преемственность в  речевом развитии детей ДОО 

и школы. 

 

4 

 

2,3 

Практические задания   

1. Выделить задачи речевого развития детей в ФГОС ДО. 

2. Дать характеристику программам речевого развития детей. 

Самостоятельная работа 

1. Подготовка рефератов по вопросам развития речи и обучения языку в зарубежной педагогике 

и развитию методики развития речи детей в России. 

4 

 

 

2 

 

Тема 1.2.  Система ра-

боты по развитию речи 

в детском саду. 

 

Содержание 6/4/4  

Цель работы по развитию речи детей дошкольного возраста и обучению родному языку детей. 

Задачи развития речи, их краткая характеристика. Комплексный подход к речевому развитию 

ребенка и взаимосвязь разных речевых задач. Приоритетные линии развития речи в разных воз-

растных группах. 

Вопросы речевого развития в современных вариативных программах. Характеристика разделов 

развития речи и речевого общения в современных образовательных программах. Усложнение 

программного материала в возрастных группах, преемственность и перспективность в развитии 

речи детей. 

Методические принципы развития речи. Средства развития речи. Общение взрослых и детей. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2,3 
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Языковая среда.  

Обучение родной речи и языку через непосредственно образовательную деятельность. Особен-

ность непосредственно образовательной деятельности по развитию речи, интеграция в зависи-

мости от дидактических задач, этапов и методов обучения.  

 

2 

Практические задания   

1. Сделать анализ программ по развитию речи детей дошкольного возраста. Определение цели и 

задач развития речи детей дошкольного возраста для конкретной возрастной группы, с обеспе-

чением комплексного подхода по решению задач развития речи и интеграции с другими образо-

вательными областями (по выбору студента). 

Самостоятельная работа 

1.Изучение современных программ по развитию речи детей 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

Тема 1.3.Особенности 

предречевого развития 

детей первого года 

жизни. 

Содержание учебного материала 4/4/4 

Развитие речи детей раннего возраста как предпосылка последующего речевого развития. Осо-

бенности предречевого периода в развитии детей первого года жизни. 

 Создание условий для погружения детей в естественную и искусственную речевую среду. Ме-

тодика организации непосредственно образовательной деятельности по развитию подготови-

тельных этапов речи, их постепенное усложнение, взаимосвязь с образовательной деятельно-

стью в ходе режимных моментов.  

 

2 

 

2 

 

Практические занятия 
1.Определить тематику разговоров с детьми для образовательной деятельности в ходе режим-

ных моментов с детьми конца первого года жизни. 

2. Подобрать различные виды игр для детей.  

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Составить конспект непосредственно образовательной деятельности по предречевому разви-

тию детей дошкольного возраста.  

4  

Тема 1.4. Методика 

развития речи детей 

второго  и третьего го-

да жизни 
 

Содержание учебного материала 4/4/4 2,3 

Особенности развития речи детей второго и третьего  года жизни.  

Постепенное усложнение речевого общения детей со взрослыми и сверстниками. Задачи и со-

держание работы по развитию понимания и активной речи детей. Методика по развитию речи 

детей второго и третьего года жизни, их постепенное усложнение, сочетание индивидуальной и 

групповой работы. Требование к речи воспитателя и тематика разговоров с детьми.  

4  

Практические занятия 
1. Разработать  дидактическую игру. 
2. Подобрать детскую художественную литературу для детей.Практикум по выразительному  

чтению 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
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1. Составить конспект непосредственно образовательной деятельности по развитию речи детей 
второго, третьего года жизни.  
2. Составить сборник УНТ для применения в образовательной деятельности в ходе режимных 
моментов.  

Тема 1.5.Методика 

развития словаря. 
 

Содержание  8/6/6 2,3 

Понятие словарной работы в детском саду и ее значение в развитии детей. Учет в словарной ра-

боте особенностей лексики родного языка, усвоения значения слов на протяжении дошкольного 

детства. 

 Взаимосвязь словарной работы с другими задачами по развитию речи. Задачи и содержание 

словарной работы. Принципы словарной работы.  

Методы введения слова в речь детей и методы закрепления, активизации словаря, развития его 

смысловой стороны: рассматривание и обследование предметов, наблюдения и экскурсии; рас-

сматривание картин, дидактические игры и упражнения, чтение художественной литературы, 

отгадывание и загадывание загадок и др. 

Приемы словарной работы.Развитие словаря в процессе ознакомления с предметами и явления-

ми окружающей жизни. Дидактические игры и упражнения в словарной работе с детьми. Сло-

варная работа в процессе ознакомления детей с художественной литературой и устным народ-

ным творчеством. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Практические занятия 
1.Подобрать словарную дидактическую игру для разных возрастных групп. 

2. Чтение текста и подготовка опорного конспекта по теме: «Методика словарной работы в раз-

ных возрастных группах. Словарная работа в разных видах деятельности. Методика изучения 

детского словаря детей». 

4 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Разработать конспект непосредственно образовательной деятельности по словарной работе 

(по выбору студента). 
2.Составить ориентировочные словарики по отдельным темам («Одежда», «Труд», «Библиоте-
ка», «Транспорт», «Школа» и др.) для разных возрастных групп (во выбору студента). 

6  

Тема 1.6.   Методика 

формирования грамма-

тического строя речи. 

Содержание  6/4/4 2,3 

Грамматический строй родного языка, значение его усвоения для речевого развития детей и их 

подготовки к школе. Особенности усвоения детьми дошкольного возраста синтаксической, 

морфологической систем русского языка, способов словообразования; трудности и типичные 

ошибки, причины ошибок.  

Связь усвоения ребенком грамматики языка с его когнитивным развитием. Задачи и содержание 

работы по формированию грамматической стороны речи. Пути формирования грамматической 

 

 

2 
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стороны речи. Взаимосвязь грамматического строя речи с другими задачами по развитию речи. 

Словотворчество детей. 

Методика формирования морфологической стороны речи. Методика формирования синтаксиче-

ской стороны речи. Методика формирования способов словообразования. Обследование со-

стояния грамматических навыков детей. 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Практические занятия 
1.Подготовить грамматическую дидактическую игру для разных возрастных групп. 

2 Разработать грамматические упражнения для детей 3-7 лет, используя  способы словообразо-

вания, морфологической и синтаксической стороны речи. 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Разработать конспект непосредственно образовательной деятельности по формированию 

грамматического строя речи. 
2.Составить комплекс игр по развитию грамматического строя речи детей дошкольного возрас-
та (по одному из направлений, на конкретную возрастную группу). 

4  

Тема 1.7. Методика 

воспитания звуковой 

культуры речи. 

 

Содержание  8/4/4 2,3 

Понятие звуковой культуры речи; ее значение для развития речевого общения ребенка с окру-

жающими, для общего развития личности ребенка,для подготовки его к обучению в школе. 

Особенности освоения детьми звукового строя речи. Роль слухового и речедвигательного ана-

лизаторов, речевого дыхания в становлении звуковой речи, их взаимосвязь. Развитие речевого 

слуха. Типичные фонетические возрастные особенности речи детей. 

Причины неправильного произношения у дошкольников. Предпосылки овладения правильным 

звукопроизношением в дошкольном детстве.  

Система работы по воспитанию звуковой культуры речи. Обучение правильному звукопроиз-

ношению. Индивидуальная работа с детьми по воспитанию правильного звукопроизношения. 

Характеристика учебных и методических пособий по воспитанию  правильного произношения. 

Взаимосвязь воспитания звуковой культуры речи с другими задачами по развитию речи 
Методика обследования звуковой культуры речи. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

Практические занятия 
1.Разработать  игры на развитие слухового внимания, речевого дыхания. 
Самостоятельная работа обучающихся 
1 Разработать конспект непосредственно образовательной деятельности по воспитанию звуко-

вой культуры речи. 
2.Подготовить комплексы артикуляционной гимнастики (на несколько звуков, не менее 3). 

4 

 

 

Тема 1.8 Методика Содержание  8/4/4 2,3 
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развития связной речи. Понятие связной речи и ее значение для развития ребенка. Виды связной речи. Характеристика 

диалогической и монологической речи, функционально-смысловые типы монологической речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

 Качества связной монологической речи: целостность, логичность, структурность, информатив-

ность, смысловая и грамматическая связность, выразительность. Значение владения связной ре-

чью для развития ребенка. Взаимосвязь связной речи с другими задачами по развитию речи 

Понятия ситуативной и контекстной речи.  

Приемы обучения детей монологической речи.  

Дидактические игры как средство развития связной речи. 
Методика изучения связной речи дошкольников. 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 Практические занятия 
1.Подобрать  и организовать в аудитории речевые ситуации, направленные на формирование 

навыков диалога. 

Лабораторное занятие 
1.Записать и проанализировать разговоры детей, воспитателя с детьми; речь воспитателя в про-
цессе общения (содержание, место, время, выразительность, связность, грамматическая и фоне-
тическая правильность, словарный состав и соответствие возрасту детей). 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Разработать конспект непосредственно образовательной деятельности по развитию монологи-

ческой речи (по выбору студента).  
2.Разработать цикл тематических бесед с детьми дошкольного возраста. 

4  

Тема 1.9. Методика 

работы по ознакомле-

нию с художественной 

литературой 

Содержание  2/4/8 2,3 

Роль художественной литературы в формировании личности и речевом развитии ребенка.  Зада-

чи и содержание ознакомления детей с художественной литературой. Методика чтения и рас-

сказывания художественных произведений. Методика заучивания стихотворений. 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

Практические занятия 
1.Подготовить эскиз оформления уголка книги и перечень книг для него (возрастная группа по 

выбору). 
Анализ составленных эскизов оформления уголков книг. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Разработать конспект непосредственно образовательной деятельности по ознакомлению с ху-
дожественной литературой (по выбору студента).  

8  

Тема 1.10. Методика 

обучения грамоте. 

Содержание  2/8/4 2,3 

Обучение грамоте и ее место в системе работы по развитию речи детей. Современный звуковой 
аналитико-синтетический метод обучения грамоте. Подготовительный период обучения грамо-
те.  Методика формирования навыков чтения.  Подготовка к овладению  

2  
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Практические занятия 
1.Анализ игр и игровых упражнений, дидактических пособий по подготовке к обучению грамо-

те. 
2.Подобрать по 2-3 игры по ознакомлению детей со словесным составом предложения, со сло-
вом, со слоговым строением слова, со звуковым строением слова. Подготовиться к их проведе-
нию. 

4 

 

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработать конспект непосредственно образовательной деятельности по обучению грамоте. 

4  

Тема 1.11. Планирова-

ние  работы по разви-

тию речи детей 

Содержание 2/8/10 2,3 

Значение планирования работы по развитию речи детей в детском саду. Принципы планирова-

ния. Требования к планированию. Комплексно-тематический подход к планированию работы по 

развитию речи.  

2  

Практические задания   

1. Составление календарно-тематического плана по развитию речи детей дошкольного возраста 

с учетом требований ФГТ к формам организации образовательной деятельности детей. 

Самостоятельная работа 

1.Созлание банка диагностических методик речевого развития детей, анализ методик на соот-

ветствие требованиям к результату, заложенному в ФГТ 

8 

 

 

10 

 

 

Наименование разде-

лов профессиональ-

ного модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Вариативный раздел.  Основы логопедии 32/32/32  

Тема 1.  Теоретические основы логопедии   

Внутрисистемные свя-

зи логопедии 

Основные задачи и цели курса Логопедия. Связь логопедии с другими науками.межсистемные 

связи логопедии. Принципы логопедии как науки. 

2 2,3 

Самостоятельная работа: Связь логопедии с другими науками: психологией, педагогикой, пе-

диатрией, неврологией 

2 2,3 

Методы логопедии как 

науки 

Методы: Организационные, эмпирические, математические, статические, интерпритациионные.  

актуальные проблемы современной логопедии. 

2 

Причины нарушения 

речи 

Пренатальные, натальные, постнатальные вредности, значимые для формирования речи.  Сензи-

тивные периоды развития. Критические периоды в развитии речевых функций у детей. 

2 
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Самостоятельная работа: Цели и принципы анализа речевых нарушений. Схема анализа кор-

рекционной направленности логопедического занятия 

2 

Клинико-

педагогическая клас-

сификация нарушения 

речи 

Фонетико - фонематическое нарушения речи,  общее нарушение речи. Определение понятия 

«общее недоразвитие речи» (ОНР). Причины  общего недоразвития речи. Характеристика детей 

с общим недоразвитием речи I, II, III уровней. Деятельность учителя начальных классов по кор-

рекции у детей ОНР.  

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

Контрольные работы 

Описать этиологию и клинику речевых нарушений у учащихся младшего школьного возраста с 

интеллектуальными нарушениями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР): определение, механизмы возникновения 

при дислалии, дизартрии, ринолалии. Содержание работы по преодолению ФФНР. 

Самостоятельная работа 

Определение категорий речевых нарушений у детей. 

6 2,3 

Психолого-

педагогическая клас-

сификация нарушения 

речи (по Р.Е. Левиной) 

Международная классификация болезни  10-го пересмотра.принципы логопедического обследо-

вания.  Схема обследования.  Методы логопедического воздействия.формы организации лого-

педической работы.  

2 

Строения речевого аппарата.  Шкала оценивания понимания речи у детей раннего возраста. 2 

Тема 2. Виды речевых нарушений и их коррекция 2,3 

Дислалия Понятие о дислалии. Характеристика причин дислалии. Классификация дислалии. Структура 

речевого дефекта при разных формах дислалии. Особенности коррекции речевых нарушений 

при дислалии. 

1  

Дизартрия  Дизартрия: определение, причины, механизм нарушения, классификации дизартрий, структура 

речевого дефекта при дизартрии, характеристика речевых и неречевых нарушений при дизарт-

рии. 

1  

Самостоятельная работа:  Структура коррекционного воздействия при дизартрии. 6  

Ринолалия Классификация ринолалии. компоненты интонации. Классификация врожденных расщелин гу-

бы и неба.  

2  

Заикание  Понятие заикания.этапы работы с заикающимся ребенком. основные направления работы. типы 

речевых судорог. причины заикания. сравнительная характеристика различных форм заикания.  

2  

Нарушения тема речи  Классификация нарушения темпа  речи.способы профилактики у детей дошкольного возраста не 

правильного темпа произношения.  

2  

Нарушения голоса  Классификация голосовых нарушений.профилактика речевых нарушений. восстановления голо-

са. логопедическое воздействие при нарушениях голоса.  

2  

Самостоятельная работа: разработка дидактических упражнения на голосообразование.  4  
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Дисграфия Определение дисграфии. Механизм нарушения формирования навыка письменной речи. Клас-

сификация форм (видов) дисграфии. Профилактика нарушений письменной речи. 

2  

Самостоятельная работа: деятельность учителя начальных классов по коррекции  различных 

видов дисграфии. 

4  

Дислексия Определение дисграфии. Механизм нарушения формирования навыка письменной речи. Клас-

сификация форм (видов) дисграфии. Профилактика нарушений письменной речи. Деятельность 

учителя начальных классов по коррекции  различных видов дисграфии. 

2  

Алалия, афазия  Классификация алалии.концепция объяснения, механизма алалии. система коррекционного воз-

действия при моторной алалии.  

2  

Тема 3. Особенности логопедической работы с детьми с овз  2,3 
 Особенности логопедической работы при нарушениях слуха. Особенности логопедической ра-

боты при нарушениях зрения. Особенности логопедической работы при нарушениях в интеллек-

туальной сфере. 

2  

Самостоятельная работа: Особенности логопедической работы при нарушениях  при ДЦП. 

Особенности логопедической работы при нарушениях слуха 

4  

Тема 4. Обучение и воспитания детей с ФФНР и ОНР  2,3 

Фонетико- фонемати-

ческое недоразвитие 

речи 

Недостатки звукопроизношения у детей с ФФНР. Коррекция ФФНР. 1  

  

Общее недоразвитие 

речи 

Клинические виды общего недоразвития речи. Логопедическое воздействие при ОНР 1  

Самостоятельная работа. Составить текст консультации для педагогов, имеющих в группе де-
тей с нарушениями в звукопроизношении. 

4  

 

Наименование разде-

лов профессиональ-

ного модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Раздел 3. Теория и методика экологического образования дошкольников 51/51/51  

Тема 1.Теоретические 

основы экологического 

образования детей. 

Содержание  2,3 

Концептуальные подходы к организации непрерывного экологического образования. Система 

экологического образования. Современные концепции экологического образования (И.Н. Кар-

тамышевой, П.И. Третьякова, И.П. Суравегиной и др.). Требования ФГОС ДО. 

Формирование у детей представлений о системной организации живой природы. Задачи эколо-

гического образования. Компоненты содержания (нормативный, деятельностный, познаватель-

2 

 

 

2 
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ный, ценностный). Особенности экологического образования дошкольников. 

Тема 2. Формирование 

начал экологической 

культуры в дошколь-

ном возрасте. 

Роль природы в развитии личности дошкольников. Формирование личностных качеств дошко-

льника в процессе экологического образования. Нравственно-эмоциональное развитие, форми-

рование элементов экологической культуры. 

2 2,3 

Тема 3. Особенности 

экологического обра-

зования дошкольников 

 

Психолого-педагогические основы воспитания отношения детей к природе. Формирование сис-

темы знаний о закономерных явлениях жизни живой природы, организмах, приспособлений – 

основа экологического образования дошкольников.  

Исследования С.Н. Николаевой, В.П. Плохий, Л.С. Игнаткиной, Н.Н, Кондратьевой, П.С. Само-

руковой и др. Воспитание действенного бережного и заботливого отношения к природе – одна 

из сторон экологического образования дошкольников. Критерии сформированности экологиче-

ской направленности личности дошкольника. 

2 

 

 

 

2 

2,3 

Практические занятия: проведение диагностических процедур (сбор, анализ и интерпретация 

информации), целеполагание. Анализ педагогических ситуаций. 

8  

Тема 4. Содержание 

экологического обра-

зования дошкольников. 

 

Требования ФГОС ДО. Содержание образовательной  области «Познавательное развитие». 

Формирование экологических представлений о природе и деятельности людей в ней, способст-

вующих воспитанию осознанного положительного отношения к природе. 

 Особенности освоения детьми системы знаний о разнообразных связях и отношениях между 

предметами и явлениями природы. Формирование  бережного и заботливого отношения к при-

роде, развитие элементарных трудовых умений и навыков по уходу за растениями и животными. 

Технология ознакомления дошкольников с экосистемами. 

Формирование системы знаний о сезонных изменениях в природе. Формирование представле-

ний о физических свойствах окружающего мира, элементарных представлений о Солнечной 

системе. Знакомство с природными особенностями человека. 

Обзор психолого-педагогических исследований, направленных на разработку содержания эко-

логического образования дошкольников (Н.Н. Поддьяков, С.Н. Николаева, И.А. Хайдурова и 

др). Анализ примерных комплексных и парциальных программ для детей. 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

2,3 

Практические занятия.Анализ нормативных документов и  содержания реализуемых, в ДОО, 

программ по экологическому образованию дошкольников.  

8  

Тема 5. Методы и 

формы экологического 

образования дошколь-

ников. 

 

Наблюдение – основа чувственного познания природы. Содержание, виды и значение наблюде-

ний в природе.  

Значение, содержание, виды элементарных опытов в формировании основ миропонимания.  

Технология организации и проведения  наблюдений и опытов в дошкольном учреждении  

Моделирование, виды моделей, их значение. Технология экологического моделирования.  

Использование информационных технологий в процессе экологического образования.  

Экскурсии в системе экологического образования. Роль, классификация, тематика и содержание 

2 

 

2 

1 

1 

2 

2 

2,3 
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экскурсий и целевых прогулок. Формы послеэкскурсионной работы.  

Значение практических методов в экологическом образовании дошкольников. Технология про-

ведения экологического практикума для детей старшего дошкольного возраста.  

Игровые методы, их место в экообразовательном процессе дошкольного учреждения. Роль игро-

вых методов в развитии творчества  детей.  Виды экологических игр, технология их организации 

с детьми разных возрастных групп. 

 

2 

 

2 

2 

2 

Практические занятия. Осуществление выбора методов и форм экологического образования 

дошкольников в разных возрастных группах в соответствии с результатами диагностики детей и 

целевыми ориентирами современного экологического образования дошкольников.  

Анализ педагогических задач и ситуаций.  

8 

 

 

4 

 

Тема 6.  Материальные 

условия организации 

экологической пред-

метно- развивающей 

среды и жизненного 

пространства детей. 

 

Уголок природы, требования к его созданию, подбор и размещение животных и растений в раз-

ных возрастных группах. Технология ознакомления детей разных возрастных групп с обитате-

лями уголка природы.  Фитодизайн интерьера. Организация лаборатории юного исследователя. 

Участок дошкольного учреждения. Требования к планированию и озеленению участка. Содер-

жание и технология работы на участке в разных возрастных группах.  

2 

 

 

 

2 

2,3 

Практические занятия. Создание моделей уголка природы и участка в разных возрастных 

группах. Демонстрация технологий работы с детьми в уголке природы и на участке детского са-

да. Анализ педагогических задач и ситуаций. 

8  

Тема 7. Проектирова-

ние и конструирование 

системы деятельности 

воспитателя по эколо-

гическому образова-

нию дошкольников 

Комплексно-тематический подход к планированию.  

Принципы и виды проектирования и планирования деятельности по экологическому образова-

нию дошкольников. Конструирование различных видов деятельности с детьми: занятие, игра, 

опыт и т.д.  

Требования к структуре, технология разработки различной документации воспитателя по эколо-

гическому образованию дошкольников   

Особенности методики работы в разновозрастной группе и условиях малокомплектного детско-

го сада. 

1 

 

1 

 

 

2 

2 

2,3 

Практические занятия.  Разработка рабочих программ деятельности, технологических карт, 

перспективных и календарных планов. Анализ различной документации воспитателя. 

 

8 

 

Тема 8. Взаимодейст-

вие с родителями по 

экологическому воспи-

танию дошкольников. 

Взаимосвязь работы ДОУ и семьи - важнейшее условие эффективности экологического воспи-

тания дошкольников.  

Развитие экологического сознания у взрослых, повышение их экологической культуры.  

Система деятельности воспитателя (направления, формы, методы взаимодействия) по созданию 

условий для овладения родителями разнообразными методами и приемами взаимодействия с 

детьми по экологическому воспитанию.  Закрепление в семье норм и правил поведения в приро-

де. 

2 

 

1 

 

2 

2,3 
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Практические занятия. Проектирование, представление и анализ различных форм взаимодей-

ствия с родителями по экологическому образованию. Представление материалов из опыта рабо-

ты с родителями. 

7  

 Самостоятельная работа  

1.Составление сравнительной таблицы программ экологического образования дошкольников 

2. Изучение ФГОС ДО 

3.Подготовка выступлений и заданий для практических работ 

4.Работа с конспектом текста, аналитическая обработка текста. 

5. Моделирование различных видов профессиональной деятельности в области экологического 

образования детей дошкольного возраста. 

6. Подготовка курсового проекта. 

7.Изучение текста концепций экологического образования 

8.Составление тезисов по теме: «История экологического образования» 

9.Ознакомление с нормативными документами 

10. Работа с конспектом лекции 

51  

 

Наименование разде-

лов профессиональ-

ного модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Раздел 4. Теория и методика математического развития 54/54/54  

Тема 1.  Теоретиче-

ские, дидактические и 

психофизиологические 

основы математиче-

ского развития детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

Содержание   

Методика математического развития как научная область. Основные понятия курса. Цели пред-

математической подготовки. Основы концепции математического образования. Взаимосвязь 

развития познавательных процессов и математических способностей. Методические концепции 

математического развития детей дошкольного возраста (Леушина А.М., Белошистая В.С.). Тре-

бования ФГОС ДО.  

Цель и задачи математического развития детей дошкольного возраста. Содержание, методы, 

формы и средства  математического развития детей. Особенности интеллектуального развития 

детей с ОВЗ. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2,3 

Практические задания   

1. Анализ психолого-педагогических  концепций математического развития. 

2.  Составление терминологического словаря. 

2 

2 
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Самостоятельная работа 

1.Изучение текста психолого-педагогических  концепций математического развития детей до-

школьного возраста. 

2. Подготовка реферата «Становление и развитие методики математического развития детей» 

3.Ознакомление с нормативными документами. 

4.Работа с конспектом лекции 

5. Составление сравнительной таблицы программ математического развития  дошкольников 

6. Изучение ФГОС ДО. 

 

 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2,3 

Тема 2. Теоретические 

основы формирования 

элементарных матема-

тических представле-

ний 

Содержание   

Множества и свойства предметов: характеристика, универсальное множество, подмножество, 

пересечение множеств, отношения между двумя множествами.  

Отношения. Числа. Геометрические фигуры. 

Величины и их измерение. Алгоритмы. 

2 

2 

2 

 

2,3 

Тема 3. Формирование 

количественных пред-

ставлений у детей 

Содержание   

Характеристика особенностей количественных представлений у детей младшего дошкольного 

возраста.  

Формирование понятия числа в процессе обучения детей счету в разных возрастных группах.  

Роль арифметической задачи в понимании сущности арифметического действия. Особенности 

понимания детьми сущности арифметической задачи.  Виды арифметических задач. Обучение 

детей решению арифметических  задач: особенности усвоения детьми старшего дошкольного 

возраста сущности арифметической задачи,  последовательность в обучении решению простых 

задач.  

2 

 

2 

 

2 

 

2,3 

Практические задания  

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1. Методический  анализ образовательной деятельности по реализации  области «Познаватель-

ное развитие» (формирование элементарных математических представлений). 

2. Составление и анализ конспектов различных форм работы с детьми,  перспективного и кален-

дарного планов по реализации образовательной области «Познавательное развитие» (формиро-

вание элементарных математических представлений). 

3. Подготовка методического и дидактического материала по формированию количественных 

представлений у детей.  

4.Решение педагогических задач и ситуаций. 

 

Самостоятельная работа   

Подготовка выступлений и заданий для практических работ 4  

Тема 4. Формирование Содержание 2 2,3 
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у детей представлений 

о величинах и их изме-

рении 

Особенности развития представлений о величине. Значение ознакомления дошкольников с раз-

мерами предметов. 

Содержание основных понятий, формируемых на основе измерения.  

Формирование у детей представлений о величинах в разных возрастных группах.  

Обучение детей элементам измерительной деятельности. Использование измерительной дея-

тельности для развития математических представлений дошкольников. 

Формирование у детей преставлений о массе предмета. 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

Практические задания   

1.Составление и анализ конспектов различных форм работы с детьми,  перспективного и кален-

дарного планов по реализации образовательной области «Познавательное развитие» (формиро-

вание элементарных математических представлений). 

2.Подготовка методического и дидактического материала по формированию представлений о ве-

личине  

3.  Решение педагогических задач и ситуаций. 

6 

 

 

4 

 

4 

 

Самостоятельная работа   

Подготовка выступлений и заданий для практических работ 4  

Тема 5. Формирование 

у детей геометриче-

ских представлений. 

Содержание 

Особенности восприятия детьми форм предметов. 

 Ознакомление детей с геометрическими фигурами и формой предметов. 

2 

4 

2,3 

 

Практические задания   

1. Составление и анализ конспектов различных форм работы с детьми,  перспективного и кален-

дарного планов по реализации образовательной области «Познавательное развитие» (формиро-

вание элементарных математических представлений). 

2. Подготовка методического и дидактического материала  

3. Решение педагогических задач и ситуаций. 

4 

 

 

4 

2 

 

Тема 6. Интеллекту-

альное развитие детей 

старшего дошкольного 

возраста в процессе 

решения математиче-

ских занимательных 

задач 

Содержание 

Значение занимательного математического материала. Логические упражнения и задачи. Осо-

бенности математического материала для детей с ОВЗ. 

 

4 

2,3 

Практические задания   

1. Подбор, разработка логических упражнений и задач 

2. Разработка конспектов использования в образовательном процессе логических упражне-

ний и задач  

3. Подбор комплекса игр и упражнений по использованию логических приемов мышления 

2 

 

2 

2 

 

Самостоятельная работа   
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1. Подготовка выступлений и заданий для практических работ 4  

Тема 7. Формирование 

пространственных 

представлений у детей 

дошкольного возраста 

Содержание 

Характеристика задач по ориентировке детей в пространстве. Обучение детей пространствен-

ным ориентировкам.  

 

4 

2,3 

Практические занятия   

1. Составление и анализ конспектов различных форм работы с детьми,  перспективного и кален-

дарного планов по реализации образовательной области «Познавательное развитие» (формиро-

вание элементарных математических представлений). 

2. Решение педагогических задач и ситуаций. 

2 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа   

1. Работа с конспектом текста, аналитическая обработка текста. 

2. Выполнение исследования 

3. Подготовка методического и дидактического материала 

4. Разработка игр на развитие пространственных ориентировок (возраст по выбору). 

4 

2 

2 

2 

 

Тема 8. Ориентировка 

во времени детей до-

школьного возраста 

Содержание 

Развитие у детей представлений и практических ориентировок в пространстве. Методика озна-

комления детей с частями суток. Методика ознакомления с календарем. Развитие чувства вре-

мени у детей старшего дошкольного возраста. 

 

2 

2 

2,3 

Практические занятия   

1. Составление и анализ конспектов различных форм работы с детьми,  перспективного и кален-

дарного планов по реализации образовательной области «Познавательное развитие» (формиро-

вание элементарных математических представлений). 

2. Решение педагогических задач и ситуаций. 

2 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа   

1. Работа с конспектом текста, аналитическая обработка текста. 

2.  Подготовка методического и дидактического материала 

4 

4 

 

Тема 9. Проектирова-

ние и конструирование 

системы деятельности 

воспитателя по разви-

тию математических 

представлений детей 

дошкольного возраста 

Содержание 

Принципы планирования. Комплексно-тематический подход к планированию работы по форми-

рованию элементарных математических представлений  у детей.  

Учет результатов диагностики элементарных математических представлений  детей.  Планиро-

вание задач, содержания, методов и приемов работы по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие». Планирование индивидуальной и групповой и подгруппой работы с 

детьми.  

Требования к календарному плану и конспектам организации различных форм образовательной 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

2,3 
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деятельности по математическому развитию.  Перспективное планирование работы по форми-

рованию элементарных математических представлений, его функции и содержание.  

Преемственность в работе дошкольных учреждений и школы.  

Планирование  и осуществление коррекционно-развивающей  работы с детьми дошкольного 

возраста 

 

 

1 

1 

 

Практические занятия   

1. Представление различных форм математического развития детей дошкольного возраста (в 

разных возрастных группах). 

2. Решение педагогических задач и ситуаций. 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа   

1. Планирование различных форм математического развития детей дошкольного возраста в со-

ответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Разработка конструктов взаимодействия с детьми по математическому развитию детей до-

школьного возраста 

4 

 

4 

 

 

Наименование разде-

лов профессиональ-

ного модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Раздел 5. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 36/36/36  

Раздел 1. Введение в предмет  8/4/8  

Тема 1. Детская лите-

ратура как учебная 

дисциплина 

Литература как способ отражения и средство познания действительности. Функции детской ли-

тературы как искусства слова: коммуникативная, гедонистическая, эстетическая, воспитатель-

ная, познавательная.  Многообразие тематики, видов и жанров литературы для детей. Понятия 

«детская литература», «литература для детей», «детская книга». 

2 2 

Тема 2. Специфика 

детской литературы 

Специфика детской литературы: доступность содержания, простота и стремительность развития 

сюжета, яркость и эмоциональная насыщенность образования, богатство и точность языка. Под-

ходы к формированию круга детского чтения (КДЧ), составляющие КДЧ. 

2 2 

Практическая работа. 

Вариант 1. «Я рад (а) вам представить…» (устное представление любимой книги детства) 

Вариант 2. Оформление читательского дневника 

2 3 

Самостоятельная работа.  

Задание 1.  

4 

 
3 
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Вариант 1. Подготовка выступления и буклета  к практическому занятию «Я рад (а) вам пред-

ставить…» 

Вариант 2. Разработка буклета для родителей «Читаем вместе с детьми» (рекомендации для чте-

ния детям дошкольного возраста) 

Задание 2.  

Анализ детской книги по плану. Оформление записи в читательском дневнике.  

 

 

2 

 

 

 

Тема 2. Выразительное 

чтение  

Выразительное чтение воспитателя как метод работы с детьми в детском саду. Этапы подготов-

ки воспитателя к процессу выразительного чтения. 

Средства выразительности устной речи.  

4 2 

Практическое занятие  

Средства выразительности устной речи: 

1) упражнения для обучения выразительному чтению; 

2) составление «партитуры» текста для подготовки выразительного чтения (для поэтических 

и прозаических произведений). 

2 3 

Самостоятельная работа  

1. Составление «партитуры» детского стихотворения. Заучивание стихотворения наизусть 
2 3 

Раздел 2. Произведения фольклора в детском чтении 6/4/8  

Тема 1. Произведения  

малых фольклорных 

жанров для детей. 

Специфические  черты устного народного творчества. Детский фольклор: его содержание, 

стиль, богатство жанров. Выявление характерных особенностей считалок, потешек, песенок, за-

гадок, обеспечивающих их привлекательность для детей и запоминание. Особенности чтения 

малых фольклорных жанров.  

2 2 

Практическая работа. Использование малых фольклорных жанров при работе с дошкольника-

ми 
2 3 

Самостоятельная работа. Составление каталога малых фольклорных жанров. Оформление за-

писи в читательском дневнике 
6 3 

Тема 2. Народная сказ-

ка и ее особенности 

Понятие «народный сказочный эпос», «сказка». Виды сказок. Выявление национальных особен-

ностей сказки  разных народов через анализ конкретных произведений. Законы создания сказок. 

Особенности чтения сказок.  

4 2 

Практическая работа.  Анализ русских народных сказок (по одному примеру – сказка живот-

ных, волшебная сказка, бытовая сказка) 
2 3 

Самостоятельная работа. 
Вариант 1. Анализ русской народной сказки по плану. Оформление записи в читательском 

дневнике 

Вариант 2. Сказки народов мира – отражение самобытности каждого этноса 

2 3 

Раздел 3. Литературная сказка в детском чтении 14/14/14  
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Тема 1. Русская лите-

ратурная сказка XIX 

века. 

1. Развитие литературной сказки.Формирование жанровых разновидностей стихотворной 

(сказка-новелла, сказка-поэма) и прозаической (сказочная повесть, сказка-притча, сказка-

легенда) сказки. 

2 

2 

Практическая работа. В мире сказок (литературная гостиная) 2 3 

Тема 2. Творчество  

П.П Ершова  

Ершов П.П. - продолжатель традиций Пушкина в жанре литературной сказки. Сюжет, компози-

ция и образы сказки «Конек-Горбунок». Народность сказки, основные особенности ее языка. 

Литературная судьба сказки. 

2 

2 

Практическая работа. Составление характеристик героев сказки. Анализ изобрази тельных 

средств. Составление кроссворда по содержанию сказки. Выразительное чтение сказки 
2 

3 

Самостоятельная работа. Составление конспекта «Сказки А.С. Пушкина» 2 3 

Тема 3. Творчество 

А.С. Пушкина. Стихо-

творная сказка  

Расцвет жанра сказки в творчестве А.С.Пушкина как результат размышлений поэта о проблемах 

счастья и смысла жизни человека. Взаимодействие фольклорного и литературного начал в сказ-

ках поэта. Замена фольклорной логики сюжета логикой характеров. Национальная, историче-

ская и бытовая конкретность как черты изображенного в пушкинских сказках мира. Сказки-

новеллы, сказки-поэмы  

2 

2 

Практическая работа. Анализ сказок А. С. Пушкина, выявление их художественного своеобра-

зия. Воспитательные возможности сказок А.С. Пушкина 
4 

3 

Самостоятельная работа. Создание иллюстрации к сказке А.С. Пушкина / обложки к книге 2 3 

Тема 4. Прозаическая 

сказка в творчестве 

писателей XIX века 

Сказка В.Ф.Одоевского «Городок в табакерке» (1834) как один из первых образцов художест-

венно-научной повести для детей.  

Тенденция к философскому осмыслению жизни, тяготение к формам притчи и аллегории. Про-

должение традиций романтической сказки Г.Х.Андерсена в творчестве Н.П.Вагнера («Сказки 

Кота-Мурлыки» (1872), В.М.Гаршина («Сказка о жабе и розе»). Влияние жанровых структур 

реалистического рассказа на сказку Л.Н.Толстого, К.Д.Ушинского, Д.Н.Мамина-Сибиряка 

(«Аленушкины сказки»), В.М.Гаршина («Лягушка-путешественница»). 

2 

2 

Тема 5. Жанр сказки в 

творчестве К.И. Чу-

ковского  

 

Жизнь и творчество К.И. Чуковского. История создания первой сказки. Особенности стихотвор-

ных сказок К.И. Чуковсвого. Понятие «корнеева строфа». Заповеди К.И. Чуковского для детских 

поэтов (книга «От двух до пяти») 

Сказка «Доктор Айболит» К.И. Чуковского - переложение книги Х.Лофтинга «Приключения 

доктора Дулитла». Новизна проблематики, образности, речевой организации. Сказка «Приклю-

чения Бибигона» 

2 

2 

Практическая работа. Выразительное чтение сказок. Составлениие бесед сдетьми по сказкам 

К.И. Чуковского 
2 

3 

Самостоятельная работа. Анализ сказки «Федорино горе» - соответствие заповедям 2 3 
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Тема 6. Сказочное 

творчество А.Н. Тол-

стого 

Сказочное творчество А.Н. Толстого. Сборники сказок Толстого. Деятельность Толстого А.Н. по 

художественной обработке русских народных сказок  
1 

2 

Практическая работа.  Сказка «Золотой ключик» - трансформация зарубежной классики в рус-

ской литературе: «Приключения Пиноккио» К. Коллоди и «Золотой ключик» А. Толстого. Ана-

лиз героев. 

1 

3 

Самостоятельная работа. Составление интерактивной дидактической игры по сказке «Золотой 

ключик» 
2 

3 

Тема 7. Русские писа-

тели-сказочники XX 

века» 

Путешествие в мир русских сказок  - анализ сказочных произведений XX века 

Катаев В.П. «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (1940)  

Михалков  С.В «Праздник Непослушания» 

Волков А.М.. «Волшебник Изумрудного города»  

Носов  Н.Н.«Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка 

на Луне»Токмакова И.П. «Аля, Кляксич и буква А» 

Остер Г.Б. «Котѐнок по имени Гав»Творчество Успенского Э.Н. как писателя - юмориста.  

Практическая работа.Анализ произведений «Колобок идет по следу», «Дядя Федор, пес и 

кот», «Тетя дяди Федора, или Побег из Простоквашино». Мир героев Э. Успенского. Анализ по-

вести - сказки «Крокодил Гена и его друзья» и др. 

1 

 

 

 

 

3 

2 

Самостоятельная работа. Подготовка к занятию-путешествию 2 3 

Тема 7. Зарубежная 

литературная сказка 

1.  Английская литературная сказка (анализ сказок Р.Киплинга, А. Милна, О. Уальда, Л. Кэррол-

ла, М. Трэверс и др). Немецкая литературная сказка (анализ сказок братьев Гримм, В. Гауфа). 

Французская литературная сказка (анализ сказок Ш. Перро, А. Экзюпери). Итальянская литера-

турная сказка (анализ сказок Дж. Родари). 

2 

2 

Самостоятельная работа.  Составление журнала «Зарубежные писатели - сказочники» 4 3 

Раздел 4. Сказ в детском чтении 1/1/0  

Тема 1. Творчество 

П.П. Бажова  

Сказ как основной жанр П.П.Бажова. Разнообразие сказовых форм. Собрание сказов «Малахи-

товая шкатулка» (1939) как произведения для детского чтения. Особенности композиционного 

членения книги, объединяющей 4 цикла: 1) волшебные сказы о Медной горы хозяйке; 2) стара-

тельские сказы; 3) сказы-легенды о горнозаводском Урале; 4) сказы о русских мастерах-

умельцах. Основной конфликт: человек – мать-Земля. Проблема мастерства и творения: хруп-

кость рукотворного и вечность природного. Реальное и фантастическое в сказах. Символика 

сказов (каменный цветок, малахитовая шкатулка и т.д.) как обозначение силы таланта и мудро-

сти, противостоящей угнетению и неравенству. Особенности речевой манеры. 

Практическая работа: анализ произведенийП.П.Бажова, созданных специально для детей: 

«Серебряное копытце» (1938), «Золотой волос» (1939), «Огневушка-Поскакушка» (1940), «Го-

лубая змейка» (1945). Своеобразие проявления сказочного начала. Стремление приблизить язык 

повествования к живой разговорной детской речи. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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Раздел 5. Жанр рассказа в детском чтении 4/6/4  

Тема 1. Юмористиче-

ский рассказ  

1. Творчество Носова Н.Н.,  Ю. Драгунского, ТЭ.Н. Успенского Сочетание веселого и серьезного 

в произведении писателей. Особенности их творческой манеры в постановке и решении, нравст-

венных вопросов. Юмористические рассказы для детей. Выявление своеобразия психологиче-

ской характеристики героев, юмор.  

Практическая работа: анализ произведений 

1 

 

 

 

 

1 

2 

Тема 2. Дидактический 

рассказ 

Творчество В.А. Осеевой, воплотившей в художественном творчестве веру человека в спаси-

тельное воздействие художественного слова. Использование фольклорных приемов в рассказах. 

Специфика героев рассказов Осеевой: герои – дети, нарушившие нравственные правила. 

Практическая работа: анализ произведений 

1 

 

 

 

1 

2 

Тема 4. Игровой рас-

сказ 

Своеобразие игровых рассказов на примере творчества О. Кургузова, Ю. Вийры, Т. Собакина и 

др.Понятия«игровой рассказ», «игровой текст» в современной детской литературе. Игра поня-

тиями, игра с языком текста (игра смысла, звука), игровой персонаж как основа игрового рас-

сказа. Многофункциональность игрового рассказа.  

Практическая работа: анализ произведений 

1 

 

 

 

 

1 

2 

Тема 5. Рассказы об 

окружающем мире 

(научно-

познавательные и при-

родоведческие)  

1. Тематическое богатство произведений Б.С. Житкова для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Анализ циклов: «Рассказы о животных», «Морские истории». Анализ эн-

циклопедии для детей «Что я видел»: особенности построения книги; раскрытие психологии ма-

ленького ребенка; познавательное значение книги. 

Интерес к разнообразным занятиям и сферам человеческой деятельности: агрономия, метеоро-

логия, ихтиология, мореходство, искусство. 

2. Многообразие жанров в творчестве Бианки для детей (очерки, рассказы, сказки, сказ.повести 

и др.). Выявление традиций устного народного творчества и классической литературы в произ-

ведениях писателя.   

Жанровое разнообразие произведений В.В.Бианки. Новые приемы художественного изображе-

ния мира природы. Сочетание увлекательности с подробным исследованием различных сторон 

жизни природного мира. 

 3. Е.И. Чарушин - писатель и художник. Органическая связь чтения с иллюстрациями в произ-

ведениях Чарушина. Определение основных тем в творчестве Чарушина: природа и животные 

родного края, жизнь детенышей животных в естественной для них обстановке и в неволе. 

4. М.М. Пришвин - тонкий знаток русской природы, большой художник слова. Глубина наблю-

дений писателя над природой, животным миром. Образы людей - мастеров своего дела. Худо-

жественные образы животных. Сюжетность и эмоциональность рассказов Пришвина.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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5. К.Г.  Паустовский. Лирическая поэтичность и просветительная тенденция. Паустовский как 

общепризнанный мастер слова. Тематика произведенного писателя. 

Новый этап развития природоведческой литературы (книги Н.Сладкова, С. Сахарнова, 

Г.Снегирева, Ю.Дмитриева, Н.Романова, В.Чаплина, И.Акимушкина, Н. Сладкова). Идеи един-

ства мира, ответственности человека за сохранение природы. Мотив вины перед живыми суще-

ствами, находящимися рядом с человеком (Г. Троепольский, Э.Шим, С.Романовский). Реали-

стичность в изображении природного мира, отсутствие стремления к антропоморфизму. Поэти-

зация природы. 

Практическая работа: анализ произведений 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа. Составление картотеки произведений о природе, животных для де-

тей разных возрастов 
4 

3 

Раздел 5. Поэзия в детском чтении 2/4/0  

Тема 1. Поэзия XIX ве-

ка для детей 

1.  Специфика поэтического творчества XIX века: сосредоточение на проблемах внутреннего 

мира взрослого человека и, как следствие, отсутствие поэта, писавшего преимущественно для   

детей и сумевшего приблизить детскую поэзию к уровню поэзии для взрослых. Переход в круг 

детского чтения стихотворений писателей-классиков. Изначально адресованных взрослой ауди-

тории. Преобладающая тема стихотворений – тема природы. Анализ стихотворений Пушкина, 

Лермонтова, Некрасова, Майкова, Тютчева, Фета, вошедших в круг детского чтения; определе-

ние основных тем и мотивов.  

Практическая работа: выразительное чтение поэтического произведения 

1 

 

 

 

 

 

3 

2 

Тема 2. Поэзия XX века 

для детей 

1. Творчество детских поэтов XX века. Анализ стихотворений К.И. Чуковского, С. Маршака, С. 

Михалкова, Б. Заходера, А. Барто, Г. Остера, Д. Хармса и др. поэтов: определение тематическо-

го и жанрового  многообразия стихотворений, язык стихотворений, ритмический строй.  

Практическая работа: выразительное чтение стихотворений и заучивание наизусть.  

1 

 

 

 

1 

2 

Раздел 7.  Периодические издания  для детей 1/3/2  

Тема 1. Периодические 

издания для детей  

Развитие периодики для детей в России:1 этап: середина 18 – 19 века, 2 этап: 20-30-е годы ХХ 

века, 3 этап: 60-80-е годы ХХ века, 4 этап: 90-е годы ХХ века.  

Практическая работа: анализ современных периодических изданий 

1 

 

3 

2 

 Самостоятельная работа. Написание рецензии на современное детское периодическое издание 

(по заданному плану) 
2 
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Учебная практика 

Виды работ 

1.Анализ условий по  речевому, математическому развитию, экологическому образованию детей дошкольного возраста. 

2.Анализ документации ДОУ,  планов и конспектов по речевому, математическому развитию, экологическому образованию детей. 

3.Наблюдение и анализ непосредственно образовательной деятельности по математическому развитию детей. 

4.Наблюдение  и анализ непосредственно образовательной деятельности по речевому развитию детей. 

5.Наблюдение и анализ непосредственно образовательной деятельности по экологическому образованию детей дошкольного воз-

раста.  

Составление конспектов образовательной деятельности по  речевому, математическому развитию, экологическому образованию 

детей. 

 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Организация непосредственно образовательной деятельности по математическому развитию детей  на основе конспектов и пла-

нов деятельности  (с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников) с последующим самоанализом и оценкой 

процесса и результата развития детей. 

2.  Организация  непосредственно образовательной деятельности по речевому развитию детей  на основе конспектов и планов дея-

тельности (с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников) с последующим самоанализом и  оценкой процес-

са и результата развития детей. 

3.  Организация  непосредственно образовательной деятельности по экологическому образованию детей на основе конспектов и 

планов деятельности (с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников) с последующим самоанализом и оцен-

кой процесса и результата развития детей. 

4.  Организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в освоении образовательной программы. 

 Ведение документации, обеспечивающей организацию математического, речевого развития детей, экологическое образование вос-

питанников. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Теория и 

методика дошкольного образования», библиотеки, читального зала с выходом в сеть Ин-

тернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Теория и методика 

дошкольного образования»:  

 стол преподавателя;  

 стул офисный поворотный; 

 ученические столы;  

 ученические стулья; 

 доска классная 3-х секционная;  

 шкаф книжный 2-х секционный;  

 учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, методи-

ческие рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов, материалы для 

контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и др.). 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедий-

ный проектор); 

 магнитно-маркерная доска. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 групповая комната ДОО; 

 методический кабинет ДОО. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, учебно-методических материалов. 
 

Основные источники. 

1. Арушанова, А.Г. Развитие диалогического общения. Речь и речевое общение 

детей: метод.пособие для воспитателей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008.  

2. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников. –М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

3. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников: учеб.пособие /Л.Г. 

Нисканен и др.; под ред. Л.Г. Нисканен. – М.: Академия, 2010. 

4. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учеб. – 10-е изд., стер. – М.: Академия, 

2010. 

5. Николаева, С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского 

сада. Для работы с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

6. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования дошкольни-

ков: учеб. Пособие  для студентов учреждений сред. проф. образования (С.Н. Николаева.–

7е изд.,испр. И доп.– М.: издательский центр «Академия», 2013. 

7. Павлова, Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления: метод.пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

8. Стародубова, Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников: 

учеб.пособие. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. 
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9. Теория и методика развития речи детей: пособ. для самост. работы: 

учеб.пособие /В.И. Яшина и др. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. 

10. Фрейлах Н.И. Методика математического развития.- М.: ИД «ФОРУМ», 2006. 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования, утв. приказом МО и Н РФ, 17 октября 2013 года №1155. 

12. Янушко, Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста (1-3 года): ме-

тод.пособие для воспитат. И родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

13. Яшина, В.И. Теория и методика развития речи детей: пособ. для самост. рабо-

ты: учеб.пособие. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007.  

 

Дополнительные источники. 

1. Алексеева, М.М. Методика развития речи и обучения родному языку до-

школьников: учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 1997.  

2. Алексеева, М.М. Методика развития речи и обучения родному языку до-

школьников: учеб.пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. – 3-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2000.  

3. Алексеева, М.М. Речевое развитие дошкольников: пособие для студ. высш. и 

сред.пед. учеб. заведений. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 1999.  

4. Арушанова, А.Г. Формирование грамматического строя речи: Речь и речевое 

общение детей: метод.пособие для воспитателей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008.  

5. Бородич, А.М. Методика развития речи детей: курс лекций для студ. пед. 

ин-тов. – М.: Просвещение, 1974.  

6. Гербова, В.В. Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет (младшая разно-

возрастная группа): кн. для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1993.  

7. Гербова, В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет (старшая разновоз-

растная группа): кн. для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1987.  

8. Горькова, Л.Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошколь-

ников (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: ВАКО, 2007. – 240с. – (Дошко-

льники:Учим, развиваем, воспитываем) 

9. Занятия по развитию речи в детском саду: кн. для воспитателя дет.сада /Ф.А. 

Сохин и др.; под ред.  

10. Методика ознакомления детей с природой в детском саду: учеб.пособие для 

пед. уч-щ / Л.А. Каменева, Н.Н. Кондратьева, Л.М. Маневцова, Е.Ф. Терентьева; Под ред. 

П.Г. Саморуковой. – М.: Просвещение, 1991.  

11. Михайлова, З.А. Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей 

дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических представлений: ме-

тод.пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – (Библиотека про-

граммы «Детство»).  

12. Николаева, С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников: 

учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. –  3-е изд., перераб. -  М.: Академия, 

2005.  

13. Николаева, С.Н. Народная педагогика в экологическом воспитании дошко-

льников: пособие для специалистов дошкольного воспитания /науч. ред. С.Н. Николаева. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

14. Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования детей: 

учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2002.  

15. Николаева, С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников: кн. для 

воспитателей     детского сада. – М.: Мозаика-Синтез,  2000.  

16. Новикова. В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006.  
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17. Петерсон, Л.Г. Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс мате-

матики для дошкольников. Метод.рекомендации. – М.: Баласс, 2001.  

18. Рыжов, Н.А. Не просто сказки… Экологические рассказы, сказки и праздни-

ки /Н.А. Рыжова. – М.: Линка-Пресс, 2002.  

19. Рыжова, Н. Экологические сказки: для работы с детьми предшкольного воз-

раста /Наталья Рыжова. – М.: Чистые пруды, 2008.– (Б-чка «Первого сентября», серия 

«Дошкольное образование».Вып.23). 

20. Садовникова, Л.Г. Ваш ребенок начинает говорить. – СПб.: Тригон, 1996. – 

128с. – (Заботливым родителям)  

21. Сай, М.К. Математика в детском саду. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Мн.: 

Нар.асвета, 1990. Селихова, Л.Г. Интегрированные занятия: ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи. Для работы с детьми старшего дошк. возраста (5-7 лет). – М.: Мо-

заика-Синтез, 2005.  

22. Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс».- 2013. 

23. Селихова, Л.Г. Интегрированные занятия: ознакомление с окружающим ми-

ром и развитие речи. Для работы с детьми старшего дошк. возраста (5-7 лет). – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2005.  

24. Сербина, Е.В. Математика для малышей (Мл.разновозрастная группа): кн. 

для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1992.  

25. Смирнова, Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический ма-

териал: пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2004.  

26. Тугушева Т.Г. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Методическое пособие. – СПб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс».- 2007. 

27. Тумакова, Г.а. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: пособие 

для воспитателя дет.сада /под ред. Ф.А. Сохина. – М.: Просвещение, 1991.  

28. Федин, С.Н. Как научить ребенка считать /Ольга и Сергей Федины. – 7-е 

изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 256с.: ил. – (Внимание: дети!)  

29. Фрейлах Н.И. Методика математического развития.- М.: ИД «ФОРУМ», 

2006. 

30. Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного воз-

раста: учеб.пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений /сост. М.М. Алексеева, 

В.И. Яшина. – М.: Академия, 1999.  

31. Цуканова, С.П. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по раз-

витию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста. 1 период обучения. – М.: ГНОМ и Д, 2007.  

32. Цуканова, С.П. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по раз-

витию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста. 2 период обучения. – М.: ГНОМ и Д, 2007.  

33. Чекмарев, Я.Ф. Считаем от 1 до 10 /ил. Т. Ляхович. – М.: Эксмо, 2004. – 72с.: 

ил. – (Академия дошкольного развития).  

34. Ястребова, А.В. Хочу в школу! Система упражнений, формирующих рече-

мыслительную деятельность и культуру устной речи детей. – М.: АРКТИ, 1999.– (Библио-

тека практикующего логопеда). 

 

Учебно-методические материалы. 

1. Диагностические карты  

2. Дидактическая игра «Что лишнее?». 

3. Комплект контрольно- оценочных средств по профессиональному модулю  

ПМ.03 
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4. Конкурсные работы обучающихся. 

5. Конспектов занятий  

6. Макет проекта  

7. Методические рекомендации к выполнению контрольной работы 

8. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

9. Методические рекомендации по практике 

10. Обзор парциальных программ по экологии. 

11. Паспорта комнатных растений. 

12. Перспективное планирование «Добро пожаловать в экологию» (аудио мате-

риалы). 

13. Презентации к лекциям и практическим занятиям (Концепции А.Н.Леонтьева,  

Л.И. Божович, А.В. Запорожеца,  В.В.Давыдова; Организация НОД,  Предметно-

развивающая среда (ПРС) как элемент обучения детей дошкольного возраста,  Особенно-

сти организации обучения детей дошкольного возраста,  Педагогические технологии до-

школьного образования). 

14. Примеры моделей по экологическому образованию. 

15. Проект «Во саду ли, в огороде: игры, опыты, творчество» (доктор педагогиче-

ских наук Н.А. Рыжова, заместитель главного редактора журнала «Обруч»). 

16. Проект «Космос, солнце, планет, земля» (доктор педагогических наук Н.А. 

Рыжова, заместитель главного редактора журнала «Обруч»). 

 

Электронные ресурсы. 

1. Видеофильм и методические рекомендации «Качество дошкольного образо-

вания» 

2. Видеофильм и методические рекомендации «Ребенок – исследователь» 

3. Видеофильм и методические рекомендации «Территория детского сада» 

4. Видеофильм и методические рекомендации «Методика ведения педагогиче-

ских наблюдений» 

5. Видеофильм и методические рекомендации «Утро радостных встреч» 

6. Видеофильм и методические рекомендации «Путешествие по мини-музеям 

детского сада» 

7. Видеофильм и методические рекомендации «Проект «Репка»: интеграция» 

8. Видеофильм и методические рекомендации «Математика вокруг нас» 

9.  Видеофильм и методические рекомендации «Скоро в школу» 

10. Электронные журналы «Дошкольное образование», «Детский сад: теория, 

практика». 

 

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 

науки РФ 

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

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

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

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»  

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

http://www.irro.ru – ГОУ ДПО «Институт развития регионального образования Сверд-

ловской области» 

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

теля дошкольного учреждения (сайт журнала) 

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

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

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/
http://www.apkppro.ru/
http://www.apkppro.ru/
http://www.irro.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/
http://dob.1september.ru/
http://www.dovosp.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебные занятия проводятся в кабинете «Теоретические и методические основы 

дошкольного образования», производственная практика проводится на базе дошкольных 

образовательных организаций. 

Консультационная помощь для обучающихся организуется во внеаудиторное 

время. 

В образовательном процессе используются следующие технологии обучения: дея-

тельностные, ориентированные на овладение способами профессиональной и (или) учеб-

ной деятельности (контекстное обучение, моделирование профессиональной деятельности 

в учебном процессе и т.п.); личностно-ориентированные, направленные на развитие лич-

ности, в частности на формирование активности личности в учебном процессе; когнитив-

ные (мыследеятельностные), направленные на развитие интеллектуальных функций обу-

чающихся, овладение ими принципами системного подхода к решению проблем (метод 

решения проблем, проектный метод, методы групповой дискуссии); информационно-

коммуникационные, позволяющие овладеть методами сбора, размещения, хранения, на-

копления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных ин-

формационных системах и другие. 

Формы организации деятельности: фронтальные, групповые, индивидуальные, 

работа в малых группах – условия реализации указанных технологий. 

Весь образовательный процесс ориентирован на формирование компетенций, ос-

воение которых является результатом обучения по профессиональному модулю. Перед 

началом обучения обучающиеся знакомятся с содержанием обучения по профессиональ-

ному 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 междисциплинарным курсам: педагогические кадры, имеющие высшее профессио-

нальное педагогическое образование, ученую степень, наличие квалификационной кате-

гории, опыт профессиональной деятельности по специальности. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руково-

дство практикой: педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, 

имеющих высшее профессиональное педагогическое образование, наличие квалификаци-

онной категории, опыт профессиональной деятельности по специальности не менее 3-х 

лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Организация образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам дошкольного образования 

 
Результаты  

(освоенные про-

фессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 3.1. Опреде-

лять цели и задачи, 

планировать заня-

тия  с детьми до-

школьного возрас-

та. 

– Планирует организацию образовательного 

процесса в ДОО (занятие,  совместная дея-

тельность взрослого и детей, самостоятельной 

деятельность детей)  

– Определяет цели и задачи  по реализации 

образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное», особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников  

– Планирует различные виды детской дея-

тельности (игра, ситуативный разговор, бесе-

да, рассказ, чтение, проблемная ситуация, 

проектная деятельность, тематический досуг 

и др.) по реализации образовательных облас-

тей ФГОС ДО. 

– экзамен (устный, 

практический); 

–  предъявление сви-

детельств, демонстри-

руемых в процессе 

смоделированной или 

реальной трудовой си-

туации; 

–   защита индивиду-

альных или групповых 

курсовых проектов. 

 – тестирование 

–  портфолио.   

– использование ком-

плексных полидисци-

плинарных (интегра-

тивных) контрольных 

заданий, имитирую-

щих элементы про-

фессиональной дея-

тельности воспитателя 

детей дошкольного 

возраста,  

– обсуждение и дис-

куссия; 

– презентация – пред-

ставительские данные, 

навыки публичных 

выступлений, умение 

«держаться» перед ау-

диторией; 

– контент-анализ до-

кументации; 

– экспертная оценка на 

практическом занятии; 

– экспертная оценка 

выполнения практиче-

ского задания и др. 

– экспертная оценка 

документации 

 

 

 

 

ПК 3.2. Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного воз-

раста. 

–  Соблюдает гигиенические требования и 

требования САНПИН к  организации занятий 

(ОК 10, 11). 

– Организует занятия  с учетом возрастных 

особенностей  группы и индивидуальных 

особенностей отдельных воспитанников. 

(ОК7, ПК 5.2., ПК5.3.). 

– Организует наблюдения 

– Организует экскурсии  

ПК 3.3. Осуществ-

лять педагогиче-

ский контроль, 

оценивать процесс 

и результат заня-

тий с детьми до-

школьного возрас-

та.  

  Проводит работу с родителями  

  Наблюдает за деятельностью ребенка во 

время занятия   

  Обращает внимание на трудности в обуче-

нии, планирует индивидуальную работу 

 Осуществляет диагностику, с целью кор-

рекции образовательного процесса  

ПК 3.4. Анализи-

ровать занятия. 

– Сопоставляет планируемые цели с дос-

тигнутыми. 

– Соотносит результаты с требованиями про-

граммы, ФГОС ДО. 

– Выделяет положительные моменты в работе 

– Определяет недостатки, видит пути ре-

шения проблем  

– Осуществляет психолого-педагогический 

анализ образовательной деятельности с деть-

ми  адекватно полученному результату. 

 Формулирует саморекомендации по резуль-

татам педагогического анализа. 
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 Составляет методические рекомендации, 

содержание педагогической деятельности в 

соответствии с необходимой коррекцией це-

лей, содержания, методов и средств развития 

ребенка. 

 

 

 

 

ПК 3.5. Вести до-

кументацию, обес-

печивающую орга-

низацию  занятий с 

детьми. 

 Анализирует программу 

 Составляет рабочую программу на основе 

сетки занятий, с учетом ООП ДО, индивиду-

альных особенностей детей своей группы. 

 Разрабатывает циклограмму деятельности 

 Составляет конспекты, в соответствии с ут-

вержденными требованиями 

 Составляет перспективный, календарно-

тематический план на основе комплексно-

тематического принципа планирования, в со-

ответствии с общеобразовательной  програм-

мой дошкольной организации. 

 Составляет аналитические записки, справ-

ки, отчеты по результатам педагогической 

деятельности. 

 Составляет аналитический отчет по резуль-

татам диагностики развития качеств личности 

ребенка в начале и в конце года  

ПК 5.1. Разрабаты-

вать методические 

материалы на ос-

нове примерных с 

учетом особенно-

стей возраста, 

группы и отдель-

ных воспитанни-

ков. 

 Подбирает и использует информацию для 

разработки  методических материалов. 

 Создает дидактические разработки для де-

тей 

 Разрабатывает методические материалы для 

воспитателей  

 Разрабатывает методические материалы в 

соответствии с требованиями к их структуре и 

содержанию.  

Экспертная оценка ме-

тодических материа-

лов. 

 

ПК 5.2. Создавать 

в группе предмет-

но-развивающую 

среду. 

 Создает в  группе предметно-развивающую 

среду в соответствии с направлениями дея-

тельности по развитию личности детей до-

школьного возраста. 

 Создает в  группе предметно-развивающую 

среду в соответствии с возрастом и интереса-

ми детей.  

 Использует различные формы и способы 

создания предметно-развивающей среды 

(уголки, выставки, макеты и др.) 

Анализ и оценка 

предметно-

развивающей среды. 

ПК 5.3. Системати-

зировать и оцени-

вать  педагогиче-

ский опыт и обра-

зовательные техно-

логии в области 

дошкольного обра-

зования на основе 

изучения профес-

сиональной  лите-

 Составляет конспекты, аннотации, резюме, 

доклады по результатам изучения и анализа 

педагогической литературы. 

 Изучает инновационный педагогический 

опыт (мастер-класс, показательные мероприя-

тия и др.), использует в своей профессио-

нальной деятельности. 

 Использует различные способы оформления 

и систематизации информации (схемы, таб-

лицы, модели, буклеты, презентации и др.) 

Защита УИРС, Порт-

фолио. 
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ратуры, самоана-

лиза и анализа дея-

тельности других 

педагогов. 

 Выполняет учебно-исследовательскую ра-

боту (реферат, курсовая работа, ВКР). 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефера-

тов, выступлений и 

др. 

 Составляет отчеты, рефераты, выступления 

и др. в соответствии с требованиями к струк-

туре, содержанию и оформлению педагогиче-

ских разработок. 

 Использует современные информационные 

технологии при оформлении педагогических 

разработок. 

Экспертная оценка от-

четной документации 

обучающихся. Порт-

фолио  

ПК 5.5. Участво-

вать в исследова-

тельской и проект-

ной деятельности в 

области дошколь-

ного образования 

 Выполняет индивидуальный план учебно-

исследовательской работы студента (реферат 

по специальности, курсовая работа, ВКР). 

 Разрабатывает и реализует проекты психо-

лого-педагогической, социально-

педагогической, учебно-профессиональной 

направленности. 

 Участвует в научно-практических конфе-

ренциях, педагогических чтениях, профес-

сиональных конкурсах, семинарах, круглых 

столах по актуальным вопросам развития сис-

темы дошкольного образования. 

 Предъявляет результаты участия в исследо-

вательской, проектной деятельности в облас-

ти дошкольного образования (статья, тезисы, 

стендовый доклад, участие в работе секции, 

презентация и др.). 

Анализ портфолио. 

Защита исследова-

тельской работы. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные об-

щие компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей про-

фессии, проявлять к 

ней устойчивый ин-

терес. 

 Участвует в профессионально-

значимых мероприятиях (конференции, 

форумы и т.д.) 

 Определят значимость освоения 

ОПОП для дальнейшей профессиональной 

деятельности 

 Участвует в профессионально-

значимых мероприятиях (конференции, 

форумы и т.д.) Планирует трудоустройст-

во по профессию 

Защита УИРС. Порт-

фолио. Индивидуаль-

ные и групповые про-

екты. 

 

ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, опре-

делять методы ре-

шения профессио-

нальных задач, оце-

 Самостоятельно  организует собствен-

ную деятельность; 

 Разрабатывает план индивидуального 

профессионального развития в соответст-

вии с целью и задачами деятельности. 

Наблюдение за органи-

зацией деятельности 

Экспертная оценка 

плана профессиональ-

ного развития.  
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нивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в нестан-

дартных ситуациях. 

 Анализирует профессиональную си-

туацию и определяет возможные риски 

 Фиксирует нестандартную профессио-

нальную ситуацию 

 Демонстрирует готовность к решению 

нестандартных ситуаций 

 Определяет возможные способы реше-

ния нестандартной ситуации 

 Выбирает наиболее оптимальный спо-

соб решения, аргументирует выбор спосо-

ба 

Наблюдение за органи-

зацией деятельности. 

Защита УИРС 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и реше-

ния профессиональ-

ных задач, профес-

сионального и лич-

ностного развития.  

 Использует разнообразные источники 

информации (учебно-методические посо-

бия, монографии, периодич. печать, ин-

тернет 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 прак-

тике. 

Экспертная оценка 

докладов, защиты УИР 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для со-

вершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 Использует мультимедийные средства 

в профессиональной деятельности (ПК, 

мультимедиа-проектор, интерактивная 

доска) 

 Использует в профессиональной дея-

тельности программное.  

Наблюдение и эксперт-

ная оценка  

 

ОК 6.  Работать в 

коллективе и коман-

де, взаимодейство-

вать с руководством, 

коллегами и соци-

альными партнера-

ми. 

 Устанавливает контакт с членами груп-

пы. 

 Организует совместную деятельность, 

является ее активным участником, 

 Отстаивает свою позицию в зависимо-

сти от ситуации. 

 Принимает личность каждого члена 

группы, учитывает позицию каждого уча-

стника 

 Владеет и использует информационные 

технологии в профессиональной деятель-

ности. 

 Предупреждает и разрешает конфликт-

ные ситуации 

 Устанавливает психологический кон-

такт с субъектами взаимодействия, 

 Выбирает эффективную стратегию 

взаимодействия в зависимости от ситуа-

Наблюдение за процес-

сом взаимодействия. 

Экспертная оценка со-

вместных проектов, 

творческих разработок. 
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ции, 

 Использует разнообразные средства 

общения (визуальные, аудиальные и т.д.). 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать дея-

тельность воспитан-

ников, организовы-

вать и контролиро-

вать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество образова-

тельного процесса. 

Определяет цель деятельности.  

Соотносит цель с планируемым результа-

том.Формулирует конкретную,  достижи-

мую, диагностичную цель.  

Защита УИРС. 

Экспертиза конспектов 

занятий. 

 

 Использует разнообразные средства 

предъявления материала. 

 Стимулирует деятельность детей. 

 Создает соответствующее целям дея-

тельности   образовательное пространство  

Экспертная оценка 

проведенных меро-

приятии. 

 Подбирает диагностический инструмен-

тарий в соответствии с особенностями де-

тей. 

 Осуществляет мониторинг развития 

личности ребенка, 

 Определяет содержание деятельности в 

соответствии с результатами мониторинга. 

Анализ карты развития, 

мониторинговых лис-

тов, психолого-

педагогической харак-

теристики на ребенка 

ОК 8. 

  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 Владеет способами личностной рефлек-

сии 

 Определяет возможности развития на 

основании самоанализа сформированности 

ПЗЛК, профессиональных компетенций. 

 Участвует в повышении квалификации. 

 Участвует в профессионально-значимых 

мероприятиях (конференции, форумы и 

т.д.). 

 Определяет направления самообразова-

тельной деятельности на основании реали-

зации программы саморазвития 

 Определяет приоритетные направления 

саморазвития 

 Составляет план повышения квалифи-

кации. 

Экспертная оценка  

программы саморазви-

тия, аналитического 

отчета. Портфолио. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в ус-

ловиях обновления 

ее целей, содержа-

ния, смены техноло-

гий. 

 Демонстрирует готовность к профес-

сиональной деятельности в условиях об-

новления ее целей, содержания, смены 

технологий, 

 Проявляет осведомленность в иннова-

циях в системе образования 

 Обосновывает выбор технологий в со-

ответствии с новыми целями и содержани-

ем образования 

Наблюдение за профес-

сиональной деятельно-

стью 

Экспертиза аналитиче-

ского отчета по резуль-

татам практики 

ОК 10. Осуществ-

лять профилактику 

травматизма, обес-

печивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

 Анализирует условия безопасности реа-

лизации образовательного процесса 

 Составляет и реализует план работы по 

профилактике травматизма 

Экспертиза плана 

Наблюдение за дея-

тельностью 

 Использует в профессиональной дея-

тельности здоровьесберегающие техноло-

гии 

 Составляет и реализует план по сохра-

Экспертиза плана 

Наблюдение за дея-

тельностью. 
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нению и укреплению здоровья детей 

 Владеет способами оказания первой ме-

дицинской помощи 

 Составляет и реализует план деятельно-

сти 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 конспектов, 

планов, мероприятий. 

 

 

 

 


