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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 44.02.01  Дошкольное образование   

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация различных видов деятельности и общения детей 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование, музицирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (воспитателей дошкольных образовательных учреждений) 

при наличии профессионального образования и опыта работы. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

общения детей; 

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

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

организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; 

наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, 

организации и проведения праздников и развлечений; 

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

оценки продуктов детской деятельности; 

разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей; 

определять педагогические условия организации общения детей; 



  

играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

ухаживать за растениями и животными; 

общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

оценивать продукты детской деятельности; 

изготавливать поделки из различных материалов; 

рисовать, лепить, конструировать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и 

продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с 

учетом возраста и психофизического развития детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию 

общения, принимать решения по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников; 

сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

способы ухода за растениями и животными; 

психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

технологии художественной обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Всего – 801 час, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося –549 час, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –366 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 183 часов; 

учебная и производственная практики –252 часов. 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  Организация различных 

видов деятельности и общения детей, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК  1. 

 

ОК 2 

 

ОК 3 

ОК 4. 

 

 

ОК5. 

 

ОК 7. 

 

 

ОК 9. 

 

ОК 10. 

 

ОК 11 

 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

ПК 2.1. 

 

ПК 2.2. 

 

ПК 2.3 

ПК 2.4. 

ПК 2.5 

 

ПК 2.6. 

 

ПК 2.7. 

 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

 

 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 

Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

Организовывать общение детей. 

Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

 



   

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специально 

сти), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

ПК 2.1-2.7. 

ПК 5.1-5.5. 

Раздел 1.  Организация 

игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста  

84 56 16 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

  

Раздел 2. Организация 

трудовой деятельности 

дошкольников  

84 56 16  28 

 

  

Раздел 3. Организация 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста  

84 56 16  28    

Раздел 4. Художественная 

обработка материалов. 

Основы изобразительного 

искусства. 

84 56 16  28    

Раздел 5. Музыкальное 84 56 16  28    

                                                
* . 



   

воспитание с практикумом 

 

 

 

Раздел 6. Организация 

общения детей дошкольного 

возраста  

129 86 13  43    

 Практика   36 216 

 Всего: 801 366 93  183  36 216 

 



   

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Организация 

игровой деятельности 

детей раннего и 

дошкольного возраста  

 98  

МДК.02.01. Теоретические 

и методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста  

 56  

 

Введение 

Тема 1.1. Теоретические 

основы и  методика 

планирования различных 

видов деятельности и 

общения детей 

Содержание 14 

 

 

2 

Задачи и особенности изучения профессионального модуля.* 

Деятельность как фактор всестороннего и целостного развития ребёнка.* 

Виды деятельности, их характеристика. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия* 4 

Создание условий для возникновения новых видов деятельности. 

Тема 1.2. Сущность и 

своеобразие игровой 

деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста 

Содержание 14 2 

Значение игры, игра в педагогических теориях 

Игры в режиме дня, классификация игр, виды игр 

Этапы формирования игры.   

Своеобразие игровой деятельности детей раннего возраста.* 

Своеобразие игровой деятельности детей дошкольного возраста.* 

Особенности организации игровой деятельности в разных возрастных группах. 

Игрушка. Её роль в жизни ребёнка. Требования к игрушке. 

Организация предметно – игровой  среды в ДОУ 

Лабораторные работы -  

Практические занятия* 4 



   

Подбор игрушек для разных возрастных групп.  

Методика ознакомления с новой игрушкой. 

Тема 1.3. Содержание и 

способы организации и 

проведения игровой 

деятельности дошкольников 

Содержание  

Творческие игры дошкольников, их своеобразие, виды. 

Сюжетно – ролевая игра. 

Режиссёрская  игра. 

Театрализованная игра. 

Строительно-конструктивные игры.  

Игры с правилами в детском саду, их классификация, особенности организации и 

руководства. 

Дидактическая игра.  

Подвижная игра.  

Игры - забавы.  

Компьютерные игры. 

 14 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия* 4 

Проектирование развития динамики сюжетно-ролевых игр. 

Разработка конспекта сюжетно - ролевой  игры.   

Составление перспективного плана проведения игр в возрастной группе 

Разработка тематики дидактических игр в разных возрастных группах 

Отработка методики проведения дидактических игр в разных возрастных группах 

Тема 1.4.Способы 

диагностики результатов 

игровой деятельности детей* 

 

Содержание 12 2 

Игра как метод диагностики развития детей 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Разработка способов диагностики развития игровой деятельности детей в разных 

возрастных группах. 

Оформление диагностических таблиц по игровой деятельности. 

Дифференцированный зачёт 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ. 28  



   

Примерная тематика домашних задания 

Сообщение «Происхождение игры в истории общества».  

Анализ статей журналов, аннотация книг по игровой деятельности. 

Изучение статей А.С.Макаренко, Н.К.Крупской, П.Ф.Лесгафт, Э.Н.Менджерицкой по игровой деятельности 

дошкольников 

Сообщение «История игры и игрушки». 

Практическая работа «Анализ  предметно-игровой   среды в детском саду» 

Творческая работа « Игры – забавы».  

Составление списка методической и практической литературы по игровой деятельности дошкольников 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Организация 

трудовой деятельности 

дошкольников  

 98 

МДК.02.02. 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников 

 56 

Тема 2.1. Сущность и 

своеобразие трудовой 

деятельности 

дошкольников 

 

Содержание  18 2 

Понятие «труд». Роль труда в развитии личности дошкольника* 

Исследователи и направления их исследований по вопросам трудовой деятельности 

дошкольников* 

Задачи, средства, и условия организация трудовой деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Виды, формы и содержание труда в разных возрастных группах ДОУ 

Компоненты трудовой деятельности. 

Педагогические условия эффективности детского труда. Оборудование для организации 

трудовой деятельности детей в ДОУ 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

Тема 2.2. Содержание 

и способы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников* 

 

Содержание  20 

 

 

Методика организации трудовой деятельности детей в младших группах 

Методика организации трудовой деятельности детей в средней группе 

Методика организации трудовой деятельности детей в старших группах 

Особенности организации коллективного труда дошкольников. 

Ознакомление дошкольников с трудом взрослых. 

3 



   

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия  9 

 

 

 

 

 

 

Разработка конспекта проведения трудового момента в возрастной группе. 

Заполнение таблицы «Воспитание уважения к труду людей. Результату труда». 

Разработка конспекта НОД  в области «Познание» по ознакомлению с трудом взрослых.  

Разработка перспективного плана  по трудовому воспитанию в возрастной группе. 

Изучение опыта работы дошкольных учреждений с  семьями дошкольников по проблемам 

трудового воспитания детей. 

Разработка перспективных планов  работы по трудовому воспитанию детей в разных 

возрастных группах 

 Содержание 18 

 

 

3 Тема 2.3. Способы 

диагностики 

результатов трудовой 

деятельности детей* 

Современные подходы к экспертизе трудовой деятельности дошкольников в ДОУ.  

Способы диагностики результатов трудовой деятельности детей в разных возрастных 

группах.  

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  5 

Оформление диагностических таблиц по трудовой деятельности. 

Дифференцированный зачёт   

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ  28  

Примерная тематика домашних заданий  

Сообщение «Педагогическое наследие А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского».  

Сообщение «Трудовое воспитание дошкольника в семье.» 

Конспектирование «Детская самостоятельность и ее проявления в семье» 

Составление списка методической и практической литературы по трудовому воспитанию дошкольников 

Раздел 3.Организация 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста  

 98  



   

МДК.02.03. 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

56  

Тема 3.1. Сущность и 

своеобразие 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

 

Содержание 14 3 

Теоретические основы эстетического воспитания детей дошкольного возраста (значение, 

задачи, условия, средства). * 

Виды художественной деятельности. * 

Формирование художественно-творческих способностей.* 

Своеобразие детского художественного творчества, основные пути его развития. 

Виды и своеобразие изобразительной деятельности  дошкольников: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование. 

Содержание изобразительной деятельности в детском саду. * 

Художественно-эстетическая развивающая среда.* 

Разновидность современных образовательных программ по изобразительной 

деятельности.* 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия * 1 

 Анализ программ по изобразительной деятельности для детей дошкольного возраста. 

Оформление эскиза уголка по изобразительной деятельности в детском саду. 

Использование продуктов творческой деятельности детей в оформлении дошкольных 

учреждений.   

 

Тема 3.2. Содержание 

и способы 

Содержание 14 

 

 

 



   

организации 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

 

Методика  развития изобразительного творчества детей на занятиях по рисованию  и  

вне  занятий. 

Особенности организации и методика проведения занятий по рисованию. 

Композиционные умения и навыки в предметном и сюжетном рисовании.   

Использование цвета и колорита как выразительного и изобразительного средства. * 

 Методика проведения занятий по рисованию с детьми 2-3 лет  

Методика проведения занятий по рисованию с детьми 3-4 лет.  

Методика проведения занятий по рисованию с детьми 4-5 лет.  

Методика проведения занятий по рисованию с детьми 5-6 и 6-7 лет. 

 Декоративное  рисование в детском саду * 

(Керамика. Русская игрушка. Роспись. Гжели. Городецкая роспись. Жостово.  

Хохломская роспись. Лаковая миниатюра. Матрешки. Кружево.)  

 Композиционные и изобразительные умения и навыки в декоративном рисовании 

в средней, старшей, подготовительной группе.  

Ознакомление дошкольников с творчеством  художников – иллюстраторов.* 

Ознакомление дошкольников с изобразительным искусством *  

Виды изобразительного искусства.  

Значение ознакомления дошкольников с изобразительным искусством.    

Требования к отбору к произведений изобразительного искусства. 

Формы, методы и приемы ознакомления детей с искусством. 

Этапы ознакомления с живописью. 

                 Создание эстетической среды в дошкольных учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика  развития  изобразительного творчества детей на занятиях по лепке и вне  

занятий.  

Значение лепки для эстетического воспитания и творческого развития  

дошкольников. * 

Скульптура, ее виды, материалы, особенности восприятия детьми дошкольного 

возраста. * 

Виды лепки в д/с,  особенности организации и проведения занятий по лепке. 

 Способы и приемы лепки.  Пластилинография. 

Методика организации и проведении занятий по лепке с детьми 2-3 и 3-4 лет.  

Методика обучения лепке детей 4-5лет.  

              Методика обучения лепке детей старшего дошкольного возраста. 



   

 конструированию и вне  занятий. 

Значение конструктивной деятельности на развитие ребенка. * 

Виды и типы занятий, содержание и методика занятий конструированием в 

разных возрастных группах.  

Условия для развития конструктивного творчества детей.  * 

Методика организации занятий по конструированию из строительных материалов  

в разных возрастных группах* 

Методика организации и проведения занятий по конструированию из бумаги с 

детьми среднего дошкольного возраста.  

Методика организации и проведения занятий по конструированию из бумаги с 

детьми старшего дошкольного возраста.  

Методика конструирования из природного и дополнительных материалов с   

                детьми дошкольного возраста* 

Коллективное создание детьми изображений 

  

Практические занятия 12  

Разработка содержания отдельных занятий по рисованию.* 
Отработка умения демонстрировать детям приемы рисования (динамично с 

хронометражем) различными изоматериалами.  

Составление конспекта занятий по рисованию  и оформление образцов к ним 

Отработка методики сюжетного рисования с детьми старшего дошкольного возраста.*  

Разработка перспективных планов по предметному и сюжетному рисованию.* 

Оформление образцов по декоративному рисованию по различным видам промыслов в 

разных возрастных группах.* 

Отработка методики показа и рисования элементов узора: мазков, прямых линий, кругов, 

колец, точек, составления несложных декоративных композиций в различных замкнутых 

формах.* 

Разработка конспектов занятий по декоративному рисованию в разных возрастных 

группах.* 

Оформление дидактической игры по декоративному рисованию.* 

Разработка перспективных планов занятий по декоративному  рисованию.* 



   

 Отработка умений демонстрировать детям этапы лепки предметных изображений.* 

Разработка конспекта занятий и отработка программного содержания занятия по лепке, 

методов и приемов обучения.* 

Отработка умения украшать вылепленные изделия (использование печаток, роспись сеткой, 

изменение фактуры поверхностей, налепы).* 

Выполнение коллективных композиций (зоопарк, летом в деревне, на ферме, зимние 

развлечения, спортивные игры, сказочные и литературные сюжеты и др.).* 

Разработка конспекта занятия и его проведение по лепке.* 

Отработка приемов работы с ножницами, разных способов выполнения аппликации, 

способов работы с бумагой.* 

Составление конспекта занятий по аппликации с детьми 4 -5 лет. Отработка навыков 

работы с ножницами.* 

Оформление объёмной аппликации.* 

Оформление аппликаций из различных материалов.* 

Отработка умения проводить занятия по созданию коллективных композиций.* 

Разработка конспектов занятий по конструированию из строительного материала  для детей 

младшего  дошкольного возраста;* 

Отработка методики показа и оформление образцов по конструированию из бумаги;* 

Составление технологических карт, опорных таблиц по конструированию.* 

Оформление образцов из природных материалов.* 

Оформление образцов из дополнительных материалов.* 

  

Тема 3.3. Особенности 

планирования 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников вне 

занятий* 

 

 

Содержание 14 3 

Планирование работы по изодеятельности.  

Организация кружковой работы по изодеятельности в ДОУ 

Самостоятельная художественно-творческая деятельность 

Организация художественно-продуктивной деятельности летом. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  1 

Разработка перспективных планов занятий по изобразительной деятельности. 

Тема 3.4. Способы 

диагностики 

результатов 

продуктивной 

деятельности детей* 

 

Содержание  14 3 

Современные подходы к экспертизе продуктивной деятельности дошкольников в ДОУ.  

Способы диагностики результатов продуктивной деятельности детей в разных возрастных 

группах. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  1 



   

Оформление диагностических таблиц по продуктивной деятельности.  

 Дифференцированный зачёт 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ  

Конспектирование «Использование художественного слова на занятиях по изодеятельности.» 

Конспектирование «Игра в системе обучения дошкольников изобразительной деятельности.» 

Анализ детских работ по изобразительной деятельности. 

Оформление творческой работы «Творчество  художников – иллюстраторов.» 

Оформление альбома «Изобразительное искусство и его виды». 

Сообщение «Преемственность в работе по развитию изобразительного творчества дошкольников и детей младшего 

школьного возраста» 

Сообщение «Художественное воспитание ребёнка в семье» 

Изучение опыта работы по организации изобразительной деятельности в ДОУ 

Составление списка методической и практической литературы по изобразительной деятельности дошкольников. 

28  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Планирование продуктивной  деятельности  детей, определение целей, задач, содержания, методов и средств 

руководства продуктивной деятельностью детей. 

Организация и руководство продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных особенностей 

детей группы; оценка продуктов детской деятельности. 

Анализ приемов организации и руководства продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей. 

36  

Раздел 4. 

Художественная 

обработка материалов. 

Основы 

изобразительного 

искусства. 

 98  

МДК.02.04. 

Практикум по 

художественной 

обработке материалов 

и изобразительному 

искусству 

 56 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1.Технология Содержание  28 2 



   

художественной 

обработки 

материалов. Приемы 

аппликации и 

конструирования. 

 

Материалы, используемые для ручного художественного труда (бумага, картон, 

природный, дополнительный и текстильный материал). * 

Инструменты и оборудование для обработки материалов.* 

Правила техники безопасности.* 

Технология обработки бумаги и картона. 

Технология обработки природных и дополнительных материалов 

Текстильные материалы и способы их обработки.* 

Конструирование из бумаги и картона.* 

Аппликация из различных материалов.* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  8  

Способы окраски бумаги.* 

Техника трафарета, штампа, шаблона в процессе обработки бумаги и картона.* 

Окантовка плоскостных изделий 

Аппликация 

Подвижная игрушка* 

Конструирование объемных поделок из бумаги и картона.* 

Оригами* 

Елочные игрушки и украшения* 

Аппликация из природных материалов.* 

Пособия для творческих игр.* 

Ремонт бумажных и картонажных пособий.* 

Изготовление различных видов театров* 

Изготовление и оформление поделки из дополнительных материалов 

Вышивка.* 

Аппликация из ткани* 

Батик.* 

Мягкая игрушка.* 

Пошив кукольной одежды* 

Сувениры из текстильных материалов* 

Тема 4.2.Основы 

изобразительной 

грамоты. Приемы 

рисования и лепки. 

 

Содержание  28 2 

Виды и жанры изобразительного искусства. 

Цветоведение. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Художественно – оформительская графика* 

Лабораторные работы -  



   

Практические занятия  

Графические техники - линия, штрих, тон, тушевка.* 

Изображение гипсового геометрического предмета* 

Изображение интерьера* 

Рисование натюрморта.* 

Рисование пейзажа. 

Изображение животных и птиц  

Рисование портрета сказочного героя* 

Изображение фигуры человека.* 

Иллюстрирование литературных произведений*. 

Выполнение из папье-маше декоративной посуды и ее роспись.* 

Роспись матрешки. 

Роспись дымковской барыни. 

Составление орнамента.* 

Роспись предмета в технике городецкой росписи.* 

Лепка глиняной игрушки.* 

Лепка животных.* 

Лепка сказочных героев.* 

Выполнение эскиза оформления сцены к празднику.* 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дифференцированный зачёт  

Самостоятельная работа при изучении раздела 4  ПМ  28  

Примерная тематика домашних заданий 

Презентация  «Развитие бумажной промышленности в России» 

Презентация «Современное производство бумаги». 

Составление тезисов «Развитие текстильной промышленности». 

Конспектирование «Натюрморт как жанр» 

Доклад «Символика и восприятие цвета» 

Практ раб  «Цвет в интерьере» 

Сообщение «Композиция в живописи» 

Заполнение таблицы «Стили и направления в искусстве». 

Сообщение «Символика народного искусства». 

Творческая работа «Русский народный костюм». 



   

Раздел 5. 

Музыкальное 

воспитание с 

практикумом 

 98  

МДК.02.05. Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

 56  

 

Тема 5.1. Элементы 

музыкальной грамоты 

Содержание 8 2 

Музыка как вид искусства. Звуковысотность. Ноты. Длительности нот. 

Метроритм. Размер. Мелодия. Лад в музыке. Темп музыки. Динамика. Основные жанры 

музыки: *Песня. Танец. Марш. Песенность, танцевальность, маршевость. * 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

Слушание музыкальных произведений, анализ средств музыкальной выразительности. * 

Разучивание и исполнение песен, попевок для детей дошкольного возраста. * 

Определение жанровой принадлежности в музыкальных произведениях. * 

 

Тема 5. 2. Пение. Игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Содержание  8  

2 Тембры музыки. Детские музыкальные инструменты – их классификация. * 

Игра и пение на детских музыкальных инструментах песен 

дошкольного репертуара Ударно-шумовые инструменты. Инструменты-самоделки. * 

Песенное творчество. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

*Озвучивание музыкально-дидактических и музыкально-ритмических игр детскими 

музыкальными инструментами. 

Тема 5.3. Содержание 8  



   

Музыкальный 

репертуар по 

программе 

дошкольного 

образования 

Образы сказок в музыке по программе дошкольного репертуара. * 

Детские забавы и игрушки в музыке по программе дошкольного репертуара. 

Природа в музыке по программе дошкольного репертуара. * 

Портрет и характер человека в музыке. * 

Народные традиции в будни и праздники. * 

Русская обрядовая песня. Малые жанры фольклора по программе дошкольного репертуара. 

Сказочные и волшебные образы в произведениях крупных жанров. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

Слушание и анализ музыкальных произведений дошкольного репертуара на сказочный 

сюжет. * 

Сравнительный анализ средств музыкальной выразительности в произведениях 

П.И.Чайковского по теме: «Детские забавы и игрушки в музыке». * 

Слушание и краткая характеристика музыкальных произведений П.И. Чайковского 

«Времена года». Проведение параллелей с живописью. * 

Слушание фольклорных произведений малых жанров, анализ средств музыкальной 

выразительности. Составление классификации русских народных песен дошкольного 

репертуара. * 

Пение и игра на детских музыкальных инструментах народных песен, используемых в 

дошкольных учреждениях. * 

Тема 5.4. 

Теоретические и 

методические основы 

организации и 

проведения 

праздников и 

развлечений для 

дошкольников 

Содержание 8 3 

 Цель и задачи музыкального воспитания, обучения и развития личности дошкольника. 

Возрастные особенности музыкального развития детей раннего и дошкольного возраста. * 

Музыкальные способности, их диагностика и развитие. * 

Методы и приемы музыкального воспитания, обучения  и развития дошкольников. 

Виды музыкальной деятельности в ДОУ. Восприятие музыки. * 

Исполнительская деятельность – пение, ритмика, игра на детских музыкальных 

инструментах. Игра  на детских музыкальных инструментах. 

Творческая музыкальная деятельность. Музыкально-образовательная деятельность. 

Музыкальное занятие – основная форма подготовки детей к вечерам развлечений и 

праздникам. * 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 



   

Составление беседы о музыкальном произведении по слушанию музыки. * 

Подбор попевок, для развития основных певческих навыков детей. * 

Разработка плана обучения ребенка игре на детских музыкальных инструментах. 

Анализ конспектов праздников и развлечений для определения целесообразности выбора 

методических приемов в работе с детьми с учетом возраста, группы и  отдельных 

воспитанников, поставленных целей и задач. * 

Составление плана индивидуального музыкального занятия; сценария праздника для детей 

разных возрастных групп* 

Тема 5.5. Музыкально-

игровая деятельность 

под руководством 

воспитателя 

Содержание 

Организация воспитателем музыкальной  деятельности вне занятий:  в музыкально-игровой 

деятельности, в самостоятельной музыкально-художественной деятельности.  

Содержание музыкально-игровой деятельности под руководством воспитателя. 

Музыкально-дидактические игры. Творческие, развивающие игры. Подвижные 

музыкальные игры, сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, игры со словом. 

8 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы Организация воспитателем музыкальной деятельности–* 2  

Практические занятия 2 

Подбор  и проведение музыкально-дидактических игр, творческих, развивающих, 

подвижных, сюжетно-ролевых, игр со словом. * 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.6. Виды 

театров 

 

 

 

 

Содержание 8 3 

Развитие детей дошкольного возраста в театрализованной деятельности. * 

Значение и специфика театрального искусства. 

Характеристика и классификация театрализованных игр. 

Виды театров. Особенности работы с детьми с театрами разного типа. Методика 

подготовки и проведения  спектакля. Методика приобщения к театрализованной 

деятельности детей с разными музыкальными способностями. * 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 



   

Подбор театрализованных игр для развития творческого потенциала дошкольника в разных 

возрастных группах с использованием разных видов театров. * 

Организация театрализованной деятельности дошкольников в разных возрастных группах 

через различные виды театров. * 

 

Тема 5.7. Средства 

выразительности в 

театральной 

деятельности 

(или театральной 

педагогики) 

 

 

Содержание 8 3 

 

 
Организация и оборудование театральной деятельности   детей в ДОУ. * 

Характеристика средств выразительности в театральной деятельности: мимика, жесты, 

пластика и.т.д. Роль педагога в организации театрализованной деятельности. Роль музыки в 

театральной деятельности. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Аннотация специальной литературы и нотных сборников для музыкально-игровой и 

театрализованной деятельности.* Составление планов: развлечений и праздников, 

музыкально-театральной деятельности детей, организации уголка музыкально-

театрализованной деятельности. * 

Дифференцированный зачёт   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.05 28  

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка проведения музыкально-дидактических игр с ударно-шумовыми инструментами. 

Изготовление инструментов-самоделок, освоение приемов игры на них. 

Подготовка эссе по творчеству «детских» композиторов. Составление репертуарных списков из произведений для 

детей дошкольного возраста. 

Подготовка конспектов по русским народным обрядам и праздникам.  

Составление классификации русских народных песен, потешек, прибауток, скороговорок и других произведений 

малых жанров фольклора для детей дошкольного возраста.  

Составление таблицы с классификацией и отличительными особенностями различных систем и программ по 

музыкальному воспитанию детей. 

Подбор музыки  к утренней гимнастике для детей разных возрастных групп. 

Подготовка сообщения по теме «Использование музыки в режимных процессах, на прогулке и на других занятиях». 

Составление рекомендаций родителям по разным направлениям музыкального развития ребенка в семье. 

Составление плана музыкального занятия, вечера досуга для разновозрастной группы. 

Составление плана по организации работы театральной студии в ДОУ.  

Составление тезисов по теме «Использование музыки на других занятиях».   

Подготовка сообщения по теме «Организация игровой деятельности детей в кружках и студиях в ДОУ». 

 

 

 

 

   



   

МДК 02.06 

Психолого – 

педагогические 

основы 

организации общения 

детей дошкольного 

возраста. 
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Раздел 6. Организация 

общения детей 

дошкольного возраста 

 

86 

 

Тема 6.1 

Организация и 

планирование 

общения 

 

Содержание 7 

Планирование работы по общению. Задачи планирования общения.  

Условия для общения детей в группе.*  

Организация общения воспитателя с детьми в различных видах деятельности.* 

Лабораторные работы 

Изучение и анализ календарных планов воспитательно – образовательного процесса* 

2  

Практические занятия  

Разработка планов по организации общения детей в группе.* 

2 

Тема 6.2. 

Психологические 

особенности общения 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

Содержание 14 2 

Специфика общения ребенка раннего возраста. Возникновение стремления к 

самостоятельности.  

Игрушка как средство развития общения ребенка раннего возраста.* 

Общение в дошкольном возрасте. Особенности общения с взрослыми. Общение по поводу 

игры. Ребенок в группе сверстников. Игрушка как средство общения. Общение мальчиков 

и девочек.* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

Изучение диагностических методик исследования межличностных взаимоотношений. 

Составление рекомендаций воспитателям «Педагогические возможности изменения 

социометрического статуса ребенка».* 

Тема 6.3. Содержание 14  



   

Психологическая 

характеристика детей 

с нарушениями 

общения 

Агрессивность. Внешнее проявление агрессивности. Причины агрессивного поведения. 

Портрет агрессивного ребенка. 

Тревожность. Признаки тревожности. Портрет тревожного ребенка.  

Аутичность. Понятие аутизм. Причины появления. Психологический портрет аутичного 

ребенка.* 

Замкнутость. Понятие замкнутости. Причины появления. Характеристика поведения 

замкнутого ребенка.* 

Страхи. Виды страхов, возрастные, патологические. Причины возникновения страхов. 

Источники страхов.* 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

Составление рекомендаций по работе с детьми, имеющими нарушения в общении. 

Тема 6.4 

Теоретические основы 

руководства общением 

детей 

Содержание 23 3 

Эффективные способы руководства детской группой. Обучение детей общению и 

взаимодействию с людьми. Управление межличностными отношениями в детской группе. 

Организация детской групповой деятельности.  

Оказание помощи детям, испытывающим затруднения в общении. 

Оказание помощи агрессивным детям: обучение приемлемым способам выражения гнева, 

владению собой в ситуациях, провоцирующих вспышки гнева, обучение навыкам 

распознания и контроля негативных эмоций, формирование способности к эмпатии, 

доверию, сочувствию, сопереживанию.* 

Оказание помощи тревожным детям: повышение самооценки, обучение умению управлять 

собой в конкретных, наиболее волнующих ситуациях, снятие мышечного напряжения. 

Оказание помощи застенчивым и замкнутым детям: обучение навыкам общения и 

установлению контакта*. 

Оказание помощи гиперактивным детям: выработка единой стратегии воспитания, 

снижение количества запретов, мягкая форма замечаний, обучение навыкам выплескивания 

энергии приемлемыми способами.* 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 3 



   

Разработка и обсуждение правил общения с тревожными (агрессивными, гиперактивными, 

замкнутыми, застенчивыми и т.д.) детьми.* 

Составление рекомендаций родителям по взаимодействию с детьми, имеющими нарушения 

в общении.* 

Подбор игр и упражнений, способствующих снижению вербальной и невербальной 

агрессии. 

 

Тема 6.5. 

Методы коррекции 

общения детей 

Содержание 14  

3 Возможности использования игры в коррекционных целях.  

Структура игрового занятия Основные этапы коррекционной и развивающей работы в 

процессе игры.  

Арттерапия. Общая характеристика метода. Способы проведения арттерапевтических 

занятий.* 

Музыкотерапия. Характеристика метода. Возможности применения в коррекции  

нарушений общения. 

Проективный рисунок. Характеристика метода. Способы работы с готовыми рисунками. 

Сочинение историй. Сущность метода. Значение использования. Техника. 

Сказкотерапия. Понятие метода. Функции сказки  Приемы работы со сказкой.* 

Психогимнастика. Характеристика метода. Область применения.* 

Социально – психологический тренинг. Методика проведения социально – 

психологического тренинга. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 2 

Подбор контактных, объединяющих, терапевтических игр.* 

Составление конспектов игрового занятия.* 

Разработка возможностей применения арттерапии в коррекции общения. * 

Тренинг «Техника применения музыкотерапии». 

Интерпретация проективного рисунка в работе с детьми с различными нарушениями в 

общении.* 

Тренинг «Техника проведения психогимнастики». 

Составление рекомендаций по коррекции общения детей.* 

Тема 6.6 Содержание   



   

Основы организации 

бесконфликтного 

общения детей и 

способы разрешения 

конфликтов. 

 

Детские конфликты. Причины возникновения конфликтов между детьми.  

Основные подходы в разрешении конфликтов в детском коллективе: техника активного 

слушания, психологический анализ детских конфликтов, особенности (формы, стили, 

стратегии и тактики) поведения дошкольников в конфликтной ситуации. Методы 

профилактики конфликтов.* 

14 

 

 

 

 

 

3 

Лабораторные работы  - 

 

Практические занятия 2 

Психологический анализ детских конфликтов.* 

Решение проблемных ситуаций «Эффективные способы разрешения детских 

конфликтов».*  

Проведение и анализ игр и упражнений, способствующих конструктивному разрешению 

конфликтов. 

Экзамен   

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 ПМ  

Примерная тематика домашних заданий 

1.Составление таблицы «Возрастная динамика взаимоотношений детей дошкольного возраста». 

2.Подготовка сообщения «Импульсивные дети, вспыльчивые, пассивные, гиперактивные». 

2.Моделирование ситуаций по теме «Оптимизация развития общения ребенка в группе». 

3.Составление рекомендаций «Эмоциональный контакт с близкими людьми как источник полноценного общения 

ребенка». 

4.Моделирование социальной ситуации по теме «Психологический климат группы детского сада для детей с 

трудностями в общении». 

5.Подбор диагностических методик, направленных на исследование межличностных взаимоотношений. 

6.Составление перечня коммуникативных качеств личности. 

7.Подбор эффективных способов разрешения конфликтов. 

8.Подбор основных моделей поведения в конфликте. 

9.Составление рекомендаций «Повышение социально – психологической компетенции воспитателя». 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Учебная практика 

Виды работ 

- Планирование игровой деятельности;  

- Планирования трудовой деятельности детей;  

-Планирование различных видов трудовой деятельности, формирования трудовых умений дошкольников в разных 

возрастных группах. 

- Разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности 

- Планирование продуктивной деятельности детей; 

-Организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; развития творческих способностей, 

мелкой моторики у дошкольников; оценка продуктов детской деятельности; 

-Разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности детей; 

-Организация различных видов продуктивной деятельности дошкольников. 

- Разработка предложений по коррекции различных видов продуктивной деятельности 

-Наблюдение и анализ занятия по музыкально-игровой  деятельности: организация  и проведение музыкально-

дидактических, театрализованных игр, творческих музыкальных, игр с правилами, сюжетно-ролевых игр (просмотр 

фильма) 

- Анализ музыкально-театрализованной деятельности: оценка продуктов детской музыкальной деятельности,  

формирования творческих способностей и игровых умений детей (просмотр фильма) 

- Анализ календарного плана воспитательно– образовательного процесса;  

- Изучение условий, созданных в группе для общения детей; 

- Применение способов проведения исследований межличностных взаимоотношений дошкольников; 

- Применение способов проведение с детьми игровых упражнений и этюдов с использованием вербальных и 

невербальных средств общения; 

 - Планирование и организация общения с детьми во время выполнения бытовых процессов: приема пищи, одевания, 

мытья рук и т.д.; 

 Разработка рекомендаций для родителей (воспитателей) по работе с детьми, испытывающими трудности в общении. 
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Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Самостоятельное проведение занятий по рисованию в разных возрастных группах в базовых дошкольных 

учреждениях. Оформление детских работ. Участие в анализе и самоанализе проведенных занятий. 

Самостоятельное проведение занятий по лепке в разных возрастных группах в базовых дошкольных учреждениях. 

Оформление детских работ. Участие в анализе и самоанализе проведенных занятий. 

Самостоятельное проведение занятий по аппликации в разных возрастных группах в базовых дошкольных 

учреждениях. Оформление детских работ. Участие в анализе и самоанализе проведенных занятий. 

Самостоятельное проведение занятий по конструированию и ручному труду в разных возрастных группах в базовых 

дошкольных учреждениях. Оформление детских работ. Участие в анализе и самоанализе проведенных занятий. 

Самостоятельное проведение трудовой деятельности с детьми в I половине дня (составление конспектов мероприятий 

по трудовой деятельности детей своей группы); 

Самостоятельное проведение трудовой деятельности с детьми во II половине дня (составление конспектов 

мероприятий по трудовой деятельности детей своей группы). 

Самостоятельное проведение занятия по ознакомлению детей с трудом взрослых с детьми своей группы. 

Внесение в группу альбомов по трудовому воспитанию детей, их рассматривание с детьми. Проведение 

дидактических игр по трудовому воспитанию детей своей группы. 

Самостоятельное проведение игровой деятельности с детьми в I половине дня (составление конспектов подвижных и 

дидактических игр); 

Самостоятельное проведение игровой деятельности с детьми во II половине дня (составление конспектов творческих 

игр); 

Внесение в группу игрушек-забав и игрушек-самоделок, обыгрывание их; 

Внесение в группу разных видов театра, показ работы с атрибутами разных видов театра. 

Самостоятельное проведение занятия по методике музыкального развития совместно с музыкальным руководителем; 

Организация индивидуальной работы по музыкальному воспитанию и музыкальных дидактических игр с детьми вне 

занятий; 

Участие в проведении праздника с детьми своей группы; 

Самостоятельное проведение досугов с детьми с применением музыки. 

Диагностирование уровня общительности детей (по М.И. Лисиной) Наблюдение и анализ общения воспитателя с 

детьми с целью определения стиля педагогического общения. 

Диагностика представлений дошкольника об отношении к ним педагога. 

Диагностика мотивов взаимодействия детей 2-7 лет со взрослыми. Диагностика взаимоотношений между детьми в 

группе детского сада. 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  -  

Всего 801  

* темы, вынесенные на самостоятельное изучение по заочной форме обучения 



  

 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

теории и методики основ дошкольного образования; методики обучения продуктивным 

видам деятельности; информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  наглядные пособия, 

литература. 

Технические средства обучения: мультимедиа проектор, компьютер со звуковой картой и 

колонками, детские музыкальные инструменты, наборы кукол для театров различного 

вида, ширмы, аудио-видеотека, магнитофон, проигрыватель.       

Каб. № 1 Теоретических  и методических основ дошкольного образования 

1.Классная доска; 

2.Рабочий стол преподавателя; 

3.Стул; 

4.Компьютер преподавателя; 

5.Парты (13 шт.) и стулья (25 шт.) для  обучающихся; 

6.Мультимедийный проектор; 

7.Экран. 

Каб. № 4  Изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества 

1.Классная доска; 

2.Рабочий стол преподавателя; 

3.Стул; 

4.Компьютер преподавателя; 

5.Парты (13 шт.) и стулья (25 шт.) для  обучающихся; 

6.Мультимедийный проектор; 

7. Экран; 

8. Шкафы для пособий; 

9. Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

10. Комплект  материалов для детского творчества. 

Каб. № 5 Музыки и методики музыкального воспитания 

1.Классная доска; 

2.Рабочий стол преподавателя; 

3.Стул; 

4.Компьютер преподавателя; 

5.Парты (13 шт.) и стулья (25 шт.) для  обучающихся; 

6.  МР3-проигрыватель: 

7. Фортепиано; 

8. Аудиотека; 

9. Музыкальные инструменты. 

Каб. № 1 Педагогики и психологии 

1.Классная доска; 

2.Рабочий стол преподавателя; 

3.Стул; 

4.Компьютер преподавателя; 

5.Парты (13 шт.) и стулья (25 шт.) для  обучающихся; 

6.Мультимедийный проектор; 

7.Экран. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 

практику. 

 



  

  

  

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

 

1. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: – 10-е издание, стер. - М., 

Издательский центр «Академия», 2009.  

2. Радынова О.П. Музыкальное развитие ребенка. – М., Академия, 2009 

3. Сазонова Н.П. Дошкольная педагогика. – Барнаул, Педуниверситет, 2009. 

 

Дополнительные источники 

 

1.Андреева Г.М. Социальная психология. - М., Академия, 2010. 

2.Андриенко Е.В. Социальная психология. - М., Академия, 2010. 

3.Богуславская З.М.  Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста: кн. для воспитателя дет. сада / З. М. Богуславская, Е. О. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2010.  

4.Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. - М., Просвещение, 2009. 

5.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: кн. для воспитателя дет. 

сада М., Просвещение, 2009.  

6.Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду: пособ. для воспитателя дет. 

сада М., Просвещение, 2009.  

7.Бочарова Н.Б. Учимся рисовать: практические советы педагога.- М.: Школьная 

Пресса, 2007.  

8.Вендрова Т.Е. Воспитание музыкой. – М., Школьная пресса, 2008. 

9.Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: Просвещение, 2009 

10.Выготский Л.С.  Воображение  и  творчество  в  детском  возрасте. - М.: 

Просвещение, 2009.  

11.Галагузова М.А. Социальная педагогика - М., Академия, 2010. 

12.Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольника: учеб. пособие для 

вузов / Г.Г. Григорьева. - М.: Академия, 1999.  

13.Григорьева Г.Г.  Развитие дошкольника в изобразительной деятельности: 

14.Доронова Т.Н. Играем в театр: театрализованная деятельность детей 4-6 лет: 

пособ. для воспитателей дошк. образоват. учреждений / Т. Н. Доронова. - М.: 

Просвещение, 2004.  

15.Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре: 

младшая возрастная группа: пособ. для педагогов дошк. учреждений М., Владос, 2004.  

16.Захаров А. И. Предупреждение отклонений в поведении.- М., Просвещение, 

1997. 

17.Индивидуальное развитие детей в дошкольных образовательных учреждениях 

(Диагностика,   планирование, конспекты   занятий)/ авт.-сост. СВ. Лесина. - Волгоград: 

Учитель, 2006.  

18.Карабанова О. А Игра в коррекции психического развития ребенка - М., 

Российское педагогическое агенство;1997.  

19.Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка. – М., 

Просвещение, 1997. 



  

20.Клюева Н. В., Филиппов Ю.В. Общение дети 5-7 лет. — Ярославль, Академия 

развития, 2001 

21.Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. – М., 1998. 

22.Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика./ Учебное пособие. – М., 

Просвещение, 1998. 

23.Комарова Т.С, Эстетическая развивающая среда а ДОУ: учеб. метод, пособие 

М., Педагогическое общество России, 2007.  

24.Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. - М., 1998.  

25.Кошмина И.В. Музыкальные сказки и игры для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – М., Владос, 2000. 

26.Кроха: пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет: учеб.-

метод. пособ. / авт.: Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева и др. - М.: 

Просвещение, 2000. 

27.Кряжева Н А. Мир детских эмоций дети 5-7 лет. -Ярославль, Академия 

развития; 2001. 

28.Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. - СПб., Акцидент, 1998.  

29.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: младшая группа: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. - М.: Карапуз-Дидактика, 

2007. 

30.Лютова Е.К, Монина Г. Б. Шпаргалка для взрослых. - М., Академия развития; 

2002. 

31.Маркова Т. А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. М., Просвещение, 

1991. 

32.Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. - М., Линка - 

Пресс 1997. 

33.Немов Р.С. Психология. - М., Просвещение «Владос», 1994. Кн.2-.3 

34.Нечаева В.Г. Трудовое воспитание в детском саду. – М., Просвещение, 2002. 

Новые информационные технологии в дошкольном образовании / под ред. Ю.М. 

Горвица. - М., ЛИНКА-ПРЕСС, 1998.  

35.Нравственное и трудовое воспитание дошкольников /С. А. Козлова, Н. К. 

Дедовских, В. Д. Калишенко и др.; Под ред. С. А.Козловой. - М., Издательский центр 

«Академия», 2002.  

36.ОсиповаА.А. Общая психокоррекция. - М., ТЦ «Сфера»; 2000. 

37.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет: 

пособ. для педагогов дошк. учреждений. - М., Владос, 2002.  

38.Ремезова Л.А. Играем с цветом: формирование представлений о цвете у 

дошкольников: методика. - М., Школьная Пресса, 2006. 

39.Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании.- М., 

Владос, 1996. 

40.Специальная дошкольная педагогика//под ред. Е.А. Стребелевой. - М., 

Академия; 2001. 

41.Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов-на-Дону, Феникс; 1999. 

42.Столяренко Л.Д. Психология. - Ростов-на-Дону, Феникс; 2000. 

43.Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми дошкольного возраста: пособ. для 

педагогов дошк. Учреждений. – М., Владос, 2003.  

44.Филиппов Ю.В. Общение дети до 5 лет. - Ярославль, Академия развития, 2001  

45.Чего на свете не бывает?: занимательные игры для детей от 3 до 6 лет: кн. для 

воспитателей дет.сада и родителей / под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой. - М., 

Просвещение, 1991.  

46.ЧистяковаМ.И. Психогимнастика. -М., Просвещение, 1990. 

47.Эльконин Д.Б. Психология игры.- М., ВЛАДОС, 1999.  



  

48.Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества: место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника: методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей / Е. А. 

Юзбекова. - М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2006.  

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Всё для детского сада. Режим  доступа:  http://ivalex.vistcom.ru  

2. Детский сад. ру. Режим  доступа,:   http://www.detskiysad.ru/   

3. До и после трёх. Режим  доступа: http://azps.ru/baby/index.html;  

4. Дошколёнок. Режим  доступа,  http://www.kindereducation.com ; 

5. Дошкольное образование. Режим  доступа  http://edu.rin.ru/preschool/index.html 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся в учебных кабинетах, в дошкольных учреждениях; учебная и 

производственная практика проходит в дошкольных образовательных учреждениях. 

Консультирование студентов проводят преподаватели, руководители практики, 

воспитатели дошкольных учреждений. 

 

 

Освоению данного профессионального модуля  должно предшествовать изучение 

 ОП.01. Педагогика, ОП.02 Психология, ОП.03. Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: высшее педагогическое образование, соответствующее 

профилю модуля «Организация различных видов деятельности и общения детей» 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой преподаватели: дипломированные специалисты — преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivalex.vistcom.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://azps.ru/baby/index.html
http://www.kindereducation.com/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html


  

6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

2.1.Планировать 

различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня. 

Соответствие разработанных  материалов 

требованиям нормативных документов, 

современным тенденциям в сфере 

образования и с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся; 

соответствие цели и задач теме, содержанию, 

методам и видам деятельности  и общения 

по основным общеобразовательным  

программам дошкольного образования в  

соответствии с ФГТ 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка анализа 

(самоанализа) 

спланированных 

занятий, 

конкретных 

педагогических 

ситуаций в 

период 

педагогической 

практики, на 

практических 

занятиях, 

квалификационно

м экзамене 

2.2.Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

Соответствие методов, форм и средств 

организации детей в игровой деятельности 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

соответствие способов организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

индивидуальным и возрастным  

особенностям детей. 

2.3.Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 

Соответствие методов, форм и средств 

организации деятельности детей на занятиях 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

соответствие способов организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

индивидуальным и возрастным  

особенностям детей; 

рациональность использования  технических 

средств обучения  (ТСО) в образовательном 

процессе; 

выразительное чтение литературных  

текстов; 

использование различных средств 

определения результатов обучения,  

интерпретирование  результатов 

деятельности детей; 

полный анализ (самоанализ) занятий, 

наблюдений, экскурсий. 



  

 

2.4.Организовывать 

общение детей. 

Соответствие методов, форм и средств 

организации деятельности детей на занятиях 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

соответствие способов организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

индивидуальным и возрастным  

особенностям детей; 

рациональность использования  технических 

средств обучения  (ТСО) в образовательном 

процессе; 

выразительное чтение литературных  

текстов; 

использование различных средств 

определения результатов обучения,  

интерпретирование  результатов 

деятельности детей; 

полный анализ (самоанализ) занятий, 

наблюдений, экскурсий. 

 

 

2.5.Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование). 

Соответствие методов, форм и средств 

организации деятельности детей на занятиях 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

соответствие способов организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

индивидуальным и возрастным  

особенностям детей; 

рациональность использования  технических 

средств обучения  (ТСО) в образовательном 

процессе; 

выразительное чтение литературных  

текстов; 

использование различных средств 

определения результатов обучения,  

интерпретирование  результатов 

деятельности детей; 

полный анализ (самоанализ) занятий, 

наблюдений, экскурсий. 

 

 

2.6.Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

Соответствие методов, форм и средств 

организации деятельности детей на занятиях 

возрастным и индивидуальным 



  

возраста. особенностям детей; 

соответствие способов организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

индивидуальным и возрастным  

особенностям детей; 

рациональность использования  технических 

средств обучения  (ТСО) в образовательном 

процессе; 

выразительное чтение литературных  

текстов; 

использование различных средств 

определения результатов обучения,  

интерпретирование  результатов 

деятельности детей; 

полный анализ (самоанализ) занятий, 

наблюдений, экскурсий. 

 

2.7.Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей. 

Использование средств определения 

результатов обучения с учетом особенностей 

возраста; 

интерпретирование  результатов 

диагностики посредствам гистограмм, 

графиков и т.п. 

- оценка анализа 

(самоанализа) 

педагогической 

деятельности, 

конкретных 

педагогических 

ситуаций в 

период 

педагогической 

практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК  1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

наличие положительных отзывов 

по итогам  педагогической 

практики; 

участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.д. 

оценка деятельности 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работы 

по учебной и 

производственной 

практике 



  

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач; постановки цели, выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач; 

своевременность сдачи заданий, 

отчетов. 

ОК 3.Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Адекватность принятия  решений 

в стандартных и нестандартных 

педагогических ситуациях; 

ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения. 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Соответствие отбора и 

использования информации 

профессиональной задаче; 

результативность 

информационного поиска. 

 

Оценка деятельности 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Целесообразность в выборе и 

применении современных 

информационно-

коммуникативных технологий.   

ОК 6.Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Соблюдение этических норм, 

открытость и активность во 

взаимодействии с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7.Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

Конкретность, реалистичность 

поставленных целей; 

целесообразность форм и методов 

контроля; 

объективность и адекватность 

оценки студентами 

результативности 

образовательного процесса. 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Адекватность самооценки, 

определения задач 

профессионального и 

личностного развития; 

разнообразие форм повышения 

квалификации; 

 

Оценка 

самостоятельной 

деятельности  на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 



  

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 9.Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Своевременность обновления 

содержания, технологий в 

профессиональной деятельности; 

результативность 

информационного поиска; 

обоснованность постановки цели, 

выбора содержания и применения 

новых педагогических 

технологий; 

способность адаптировать 

методические материалы к 

изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности с 

учетом психолого-педагогических 

особенностей дошкольников и 

вида образовательного 

учреждения; 

Оценка деятельности 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 10.Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Участие в пропаганде 

профилактики травматизма; 

создание условий по обеспечению 

охраны жизни и здоровья детей; 

отсутствие фактов нарушения 

техники безопасности во время 

производственной практики. 

оценка деятельности 

вне занятий, на 

практических 

занятиях и 

педагогической 

практике 

ОК 11.Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

-использование нормативно-

правовых документов в 

профессиональной деятельности; 

соблюдение основ 

законодательства РФ по 

образованию, трудовому 

законодательству при разработке 

учебно-методических материалов. 

наблюдение и анализ 

воспитательно-

образовательной 

работы студентов 
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