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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования: повышения квалификации переподготовки и 

профессиональной подготовки по профилю специальности и при освоении профессии  в рамках 

специальности СПО: 44.02.01 Дошкольное образование 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

Базовая часть  

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; 

- организация различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

- организации и проведения развлечений; 

- участие в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 

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

- организации и проведения праздников и развлечений; 

- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 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; 

- производить документирование на этапе сопровождения; 

- 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 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; 

- изготовлять поделки из различных материалов; 
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- рисовать, лепить, конструировать, петь, играть на детских музыкальных инструментах, 

танцевать; 

- организовывать детский досуг; 

- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей группы; 

- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и 

продуктивными видами деятельности (рисование, лепка, аппликация, 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; 

- элементы музыкальной грамоты; 

- музыкальный репертуар по программе; 

- особенности программных средств используемых в  дошкольного образования, детскую 

художественную литературу; 

- особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

- теоретические и методические основы организации и проведения праздников и развлечений для 

дошкольников; 

- виды театров, средства выразительности в театрализованной деятельности; 

- теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей; 

- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей. 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение обязательной части. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего 1342 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 910 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 606 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 251 час; 

консультации – 53 часа; 

учебную практику – 72 часа; 

производственную практику – 360 часов. 
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2 Результаты освоения профессионального модуля  

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Дошкольное образование, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения в течении дня 

ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.3  Организовывать посильный труд и самообслуживание 

ПК 2.4 Организовывать общение детей 

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

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

дошкольного возраста 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

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

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

планировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 
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3 Структура и содержание профессионального модуля  

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 
Таблица 2 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессион

альных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.7 

Раздел 1.  

Организация игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

111 72 32 - 5 34    

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.7 

Раздел 2.  

Организация трудовой 

деятельности дошкольников  

99 66 28  6 27  - - 

ПК 2.1 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

Раздел 3. 

Организация продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

164 108 42  14 42    

ПК 2.5 Раздел 4.  

Организация работы по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

212 144 144  8 60    
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ПК 2.1 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Раздел 5. 

 Организация музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста.  

141 94 34  9 38    

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК 2.7 

Раздел 6. 

Организация общения детей 

дошкольного возраста 

57 38 18  4 15    

ПК 2.1. 

ПК 2.6. 

Раздел. 

Основы вожатской деятельности 
126 84 58  7 35    

 Учебная практика, часов 72   72  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
360   360 

 Всего: 1342 516 308  45 210 
 

72 372 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 
 

Таблица 3 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

72  

Раздел 1. Сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 56 

Тема 1.1. Игра – основной вид 

деятельности дошкольника 

Содержание  8 

1. Понятие игры, ее сущность, история развития. Характеристика игровой 

деятельности  

2 2 

2. Своеобразие игровой деятельности детей раннего возраста 2 2 

3. Своеобразие игровой деятельности детей дошкольного возраста 2 2 

4. Место игры в педагогическом процессе дошкольной образовательной 

организации 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.2. Сюжетно – ролевые 

игры. 
Содержание  14 

1. Режиссерские игры: содержание и способы их организации в 

дошкольном возрасте 

2 2 

2 Понятие и сущность сюжетно-ролевой игры. Особенности      сюжетно-

ролевых игр. 

2 2 

3. Педагогические условия развития сюжетно-ролевой игры 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  8  

№ 1. Изучение возможных конфликтов детей в процессе развертывания 

сюжетно-ролевой игры. Путей их разрешения педагогом  

2 3 

№ 2. Определение целей и задач руководства игровой деятельностью детей 

раннего и дошкольного возраста 

2 3 

№ 3. Просмотр видеозаписи режиссерских игр на моноблоке с сенсорным 

экраном: определение содержания, способов осуществления с точки зрения 

2 3 
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их соответствия возрастным особенностям детей. 

№ 4. Составление таблицы методических приемов руководства сюжетно-

ролевыми играми детей дошкольного возраста. 

2 3 

Тема 1.3. Развитие 

строительно-конструктивной 

игры в дошкольном возрасте 

Содержание  12  

1.  Педагогическая ценность строительно-конструктивных игр в 

становлении личности ребенка-дошкольника. Особенности, условия, 

задачи руководства с учетом возраста 

2 2 

2. Виды конструирования, условия для развития строительно-

конструктивных игр 

2 2 

3. Методика обучения конструктивным умениям, в разных возрастных 

группах, Просмотр организации строительно-конструктивной игры в 

ДОУ на моноблоке с сенсорным экраном. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6  

№ 5 Подбор диагностических методик для изучения конструктивных 

умений у детей в разных возрастных группах 

2 2 

№ 6. Составление примеров конструктивных заданий «по условиям» для 

детей разных возрастных групп 

2 3 

№ 7. Разработка сценария, с использованием конструктора 

Теремок3,Теремок5, Теремок7, Организация и проведение студентами 

строительно-конструктивных игр с детьми дошкольного возраста. 

2 2 

Тема 1.4. Организация 

театрализованных игр с 

детьми дошкольного возраста 

Содержание  10  

1.  Педагогическая ценность театрализованных игр.  2 2 

2 Классификация театрализованных игр. 2 2 

3. Задачи руководства, условия, методы руководства театрализованными 

играми в разных возрастных группах 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

№ 8. Составление плана руководства одним из видов театрализованной 

игры по предложенной образовательной области 

2 3 

№ 9. Разработка сценария театрализованной игры, подбор оборудования,  

организация и проведение театрализованных игр для детей дошкольного 

возраста 

2 3 

Тема 1.5. Развитие 

дидактической игры в 
Содержание 12  

1. Понятие дидактической игры. Педагогическая ценность для развития 2 2 
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дошкольном возрасте детей дошкольного возраста. 

2. Структура дидактической игры Виды дидактических игр. 2 2 

3. Методика организации и проведения дидактической игры в разных 

возрастных группах  

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  6 

№ 10. Разработка сценария дидактической игры по предложенной 

образовательной области. (возрастная группа на выбор студента) с 

использованием дидактических пособий: логическая игра Bondibon 

Квадриллион, арт. SG 540 RU, Логическая игра Bondibon Цветовой код арт. 

SG 090 RU, Домино Дорожные знаки(игра настольная пластмассовая) с-800, 

Шнуровка «Бабочка» 611-6 

2 3 

№ 11. Разработка сценария дидактической  игры  для одной из возрастных 

групп детей дошкольного возраста. Демонстрация методики проведения 

игры на интерактивном оборудовании: (интерактивный стол, интерактивная 

доска, программно–аппаратный комплекс) 

2 3 

№ 12. Цель, задачи диагностики игровой деятельности детей дошкольного 

возраста. Подбор диагностического материала для изучения игровой 

деятельности детей 3-7 лет 

2 3 

Раздел 2. Содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников 16  

Тема 2.1. Комплексное 

руководство сюжетно- 

ролевой игрой деятельностью 

в разных возрастных группах 

Содержание  8 

1. Планирование организации и руководства разных видов игр  с детьми 

младшего дошкольного возраста 

2 2 

2. Планирование организации и руководства разных видов игр   с детьми 

среднего дошкольного возраста 

2 2 

3. Планирование организации и руководства разных видов игр  с детьми  

старшего дошкольного возраста 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  2 

№ 13. Составление плана работы воспитателя в первую половину дня с 

включением разных видов игр (возрастная группа на выбор студента) 

2 2 

Тема 2.2. Диагностика 

игровой деятельности 

дошкольника 

Содержание  2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

№ 14. Оценка результатов сформированности игровых умений у детей 2 2 
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разных возрастных групп по итогам педагогической практики 

Тема 2.3.Использование 

игрушки в педагогическом 

процессе дошкольной 

образовательной организации 

Содержание 6  

1. Характеристика игрушки, ее история. Виды игрушек. Педагогические 

требования к игрушке. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4  

№ 15. Составления макета предметно-игровой среды в ДОО для разных 

возрастных групп с использование программно-аппаратного комплекса. 

2 3 

№ 16. Составление рекомендаций для родителей воспитанников на тему: 

«Как правильно выбрать игрушку согласно возрасту ребенка» 

2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.02.01.  34  

Представить графически различные классификации игр детей дошкольного возраста 2 

Подготовить доклад на тему: «Конструктивные задания «по условиям» для детей разных возрастных группа  2 

Подготовить реферат на тему: «Роль игрушки в развитии детей дошкольного возраста» 2 

Составить презентацию на тему : «Организация предметно-игровой среды в дошкольных образовательных 

организациях» 

4 

Подготовить реферат на тему; «История возникновения и создания игрушки» 2 

Подготовить  доклад на тему: «Роль взрослых в играх детей» 2 

Составить рекомендации для родителей на тему: «Создание условий дома для развития режиссерских игр» 2 

Подготовить план конспект организации и проведения сюжетно-ролевой игры для детей младшего 

дошкольного возраста» 

2 

Подготовить план конспект организации и проведения сюжетно-ролевой игры в средней группе 2 

Подготовить план-конспект организации и проведения сюжетно-ролевой игры для детей старшего 

дошкольного возраста 

2 

Подготовить план-конспект организации и проведения строительно-конструктивной игры с детьми 

младшего дошкольного возраста 

2 

Подготовить план - конспект организации и проведения строительно-конструктивной игры для детей 

средней группы 

2 

Подготовить план-конспект проведения строительно-конструктивной игры для детей старшего дошкольного 

возраста 

2 

Подготовить план – конспект организации театрализованной игры для детей младшего дошкольного 

возраста 

2 

Подготовить план конспект организации и проведения театрализованной игры для детей средней группы 2 

Подготовить план-конспект и подобрать атрибуты для проведения театрализованной игры с детьми 

старшего дошкольного возраста 

2 
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Консультации 5 

Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено 

Всего 111 

МДК 02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников 

66  

Раздел 1.Сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников 54  

Тема 2.1. Трудовое 

воспитание дошкольника 

Содержание  8  

1. История развития теории трудового воспитания детей  

дошкольного возраста, особенности трудовой деятельности  

дошкольника.   

2 2 

2. Задачи трудового воспитания. Условия воспитания дошкольников в 

труде. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4  

№ 1 Анализ  задач по трудовому воспитанию дошкольников в разных 

образовательных программах с использованием программно-аппаратного 

комплекса 

2 2 

№ 2. Составление тезисов по вопросу «Проблема трудового воспитания 

дошкольников в ходе развития педагогики как науки» 

2 3 

Тема 2.2. Особенности 

развития компонентов 

трудовой деятельности 

дошкольников. 

Содержание  6  

1. Компоненты трудовой деятельности и их своеобразие в дошкольном 

возраста 

2 2 

2. Особенности принятия  мотивов, цели. Развитие компонентов 

планирования, контроля и самоконтроля, развития трудовых умений и 

навыков дошкольников 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  2  

№ 3. Виды детского труда. Составление таблицы: Виды детского труда в 

разных возрастных группах с использованием программно-аппаратного 

комплекса 

2 3 

Тема 2.3. Виды детского 

труда 

Содержание  20  

1. Виды детского труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной и художественный труд.  

2 2 

2. Особенности самообслуживания в группах детей дошкольного возраста 2 2 

3. Характеристика и особенности хозяйственно-бытового труда 2 2 
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дошкольников 

4. Характеристика и особенности труда в природе дошкольников 2 2 

5. Характеристика и особенности ручного и художественного труда 

дошкольников 

2 2 

6. Содержание детского труда в разных возрастных группах. Методика 

руководства трудом детей в разных возрастных группах. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  8  

№ 4. Составление плана – конспекта организации хозяйственно-бытового 

труда в разных возрастных группах 

2 2 

№ 5.Составление плана конспекта организации труда в природе с детьми 

дошкольного возраста 

2 2 

№ 6. Составление плана-конспекта организации ручного и художественного 

труда с детьми старшего дошкольного возраста 

2 2 

№ 7. Разработка приѐмов руководства различными видами труда 

(хозяйственно-бытовым, ручным, трудом в природе) с учетом возрастных 

особенностей детей  

2  

Тема 2.4 Формы организации 

детского труда 

Содержание  20  

1. Понятие – форма организация труда. Виды форм организации труда 

дошкольников: поручения, дежурства, общий, совместный, 

коллективный труд, их характеристика 

2 2 

2. Характеристика форм организации труда дошкольников с 

использованием программно-аппаратного комплекса 

2 2 

3.  Характеристика методов и приемов, используемых в разных 

возрастных группах при организации детского труда.  

2 2 

4. Способы ухода за растениями и животными в разных возрастных 

группах 

2  

5. Планирование трудовой деятельности в разных возрастных группах. 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практическое занятие 10 2 

№ 8. Составление конспекта руководства детским трудом в форме 

поручения, дежурства, коллективного труда. 

2 2 

№ 9.Составление таблицы: «Типичные ошибки при организации труда 

детей в разных возрастных группах, методы устранения ошибок» с 

использованием программно-аппаратного комплекса 

2 2 
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№ 10. Разработка программы наблюдений за воспитателем руководящим 

работой дежурных во всех возрастных группах 

2 3 

№ 11. Разработка содержания трудовых поручений для детей разных 

возрастных групп: в помещении, на участке ДОУ в разные сезоны года 

2 2 

№ 12. Подготовка и демонстрация приѐмов ухода за объектами уголка 

природы 

2 3 

Раздел 2. Содержание и способы организации и проведения трудовой деятельности дошкольников 12  

Тема 2.5. Условия трудового 

воспитания. 
Содержание  8  

1.  Условия трудового воспитания дошкольников. Примерный перечень 

оборудования, инвентаря для организации труда дошкольников 

2 2 

2. Построение предметно – развивающей среды по трудовому 

воспитанию. 

2 2 

3. Средства трудового воспитания дошкольников 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  2  

№ 13. Составление макета предметно-развивающей среды по трудовому 

воспитанию в разных возрастных группах 

2 2 

Тема 2.6  Диагностика 

трудовой деятельности 

Содержание 4  

1. Значение диагностики трудовой деятельности Варианты диагностики 

по выявлению у детей трудовых умений, навыков, знаний. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 2 

№ 14.Подбор диагностических методик для изучения сформированности 

трудовых умений и навыков у детей дошкольного возраста 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 02.02  27  

Составить схему развитие компонентов трудовой деятельности у детей дошкольного возраста 2 

Продумать тематику для организации коллективного труда  детей разных возрастных групп 2 

Составить презентацию на тему: « Условия организации  трудового воспитания дошкольников в 

дошкольных образовательных организациях» 

2 

Подготовить реферат на тему : «Экономическое образование дошкольника» 2 

Подготовить реферат на тему: «Способы повышения педагогической активности родителей в трудовом 

воспитании дошкольников 

2 

Подготовить презентацию на тему: «Разновидности экрана дежурных» для разных возрастных групп 2 

Подготовить сообщение на тему: «Нормативные документы, регулирующие содержание трудового обучения 

и воспитания дошкольников» 

2 
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Подобрать  перечень  художественных произведений для дошкольников о труде.  Продемонстрировать 

возможности их использования в процессе трудового воспитания дошкольников 

2 

Продумать и представить содержание общих поручений для детей разных возрастных групп. Обоснуйте их 

значение, определите число участников. Продумайте приемы руководства трудом детей. 

2 

Подобрать диагностические методики на определение трудолюбия старших дошкольников. Расскажите 

методику их проведения. 

2 

Разработать план работы по воспитанию положительного отношения к труду взрослых. 2 

Продумать и представить тематический план трудового воспитания в одно из времен года с учетом 

сезонных особенностей. 

2 

Составьте технологическую карту ухода за растениями для дошкольников. 3 

Консультации 6  

Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено  

Всего 99  

МДК 02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

108  

Раздел 1. Теоретические основы развития продуктивной  деятельности дошкольников 24  

Тема 3.1 

Сущность и своеобразие 

продуктивной деятельности 

дошкольников. 

Содержание 8  

1 Виды продуктивной деятельности дошкольников. Виды детской 

продуктивной деятельности. Задачи эстетического воспитания. Роль 

продуктивной деятельности в подготовке дошкольников к обучению в 

школе. Развитие изобразительных способностей детей. 

2 2 

2 Понятие и структура детского продуктивного творчества. 

Определение творчества. Своеобразие детского продуктивного 

творчества. Этапы творческой деятельности. Критерии определения 

творчества в продуктивной деятельности дошкольника. 

2 2 

3 Условия и методы развития детского продуктивного творчества. 

Условия развития детского продуктивного творчества. Методика 

развития детского творчества. Использование методов ТРИЗ в 

продуктивной деятельности. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№1 Содержание художественного воспитания в образовательных 

программах. Содержание художественного развития детей в 

примерных программах. Анализ парциальных программ по 

художественному воспитанию дошкольников. 

2 2 
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Тема 3.2. 

Содержание и способы  

ознакомления дошкольников с 

изобразительным искусством. 

Содержание 10  

1 Изобразительное искусство как фактор развития творческой 

личности ребенка. 

Значение изобразительного искусства в формировании ребенка-

дошкольника. Виды изобразительного искусства, используемые в работе с 

детьми. Особенности восприятия детьми дошкольного возраста 

произведений изоискусства. Требования к выбору произведений. 

Программные задачи по ознакомлению с изобразительным 

искусством. 

2 2 

2 Ознакомление дошкольников с живописью, графикой. 

Живопись как вид изобразительного искусства. Виды живописи.  

Формы организации ознакомления детей с изобразительным искусством. 

Специфика методов и приемов ознакомления детей с живописью, 

графикой.  

2 2 

3 Ознакомление дошкольников со скульптурой, архитектурой. 

Виды скульптуры. Этапы ознакомления детей со скульптурой малых 

форм и монументальной скульптуры. Схема анализа скульптурных 

произведений. Архитектура, ее своеобразие, выразительные 

средства. Виды архитектуры. Архитектурные формы. Этапы, методы 

ознакомления с архитектурой. Последовательность и схема анализа 

архитектурных сооружений 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4  

№2 Приемы ознакомления с изобразительным искусством. Анализ 

конспектов образовательных ситуаций. Разработка программного 

содержания, методов организации работы по восприятию 

произведений искусства. 

2 2 

№3 Приемы ознакомления с декоративно-прикладным 

искусством. Принципы ознакомления дошкольников с 

произведениями декоративно – прикладного искусства. Анализ 

произведений ДПИ. Анализ конспектов образовательных ситуаций.  

Разработка программного содержания, методов организации работы по 

восприятию произведений ДПИ. 

2 2 

Тема 3.3 

Теоретические основы 

руководства продуктивными 

Содержание 6  

1 Формы организации продуктивной деятельности в ДОУ 

Формы организации продуктивной деятельности. Виды изображения. 

2 2 
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видами деятельности детей. Структура НОД, назначение частей. Подготовка к образовательной 

ситуации, организация дежурства и развитие навыков 

самообслуживания. 

2 Методы и приемы руководства продуктивной деятельностью 

дошкольников. Информационно-рецептивный метод. 

Репродуктивный метод. Эвристический метод. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№4 Игровые приемы обучения продуктивным видам деятельности. 

Особенности игровых приемов. Разновидности игровых приемов. 

2 2 

Раздел 2. Содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников. 54  

Тема 3.4. 

Содержание, способы организации  

и руководства рисованием 

дошкольников. 

Содержание 24  

1 Специфика детского рисования. Виды рисования в дошкольном 

учреждении. Этапы развития детского изобразительного творчества 

в рисовании. Программные задачи по обучению рисованию в разных 

возрастных группах. Материал для рисования. Нетрадиционные техники  

рисования. 

2 2 

2 Руководство рисованием в младших, средних группах. Задачи  и 

содержание и методы руководства рисованием в раннем возрасте. 

Задачи и содержание и методы руководства рисованием  в младшем 

дошкольном возрасте. Задачи, содержание, методы руководства 

предметным рисованием в среднем дошкольном возрасте. 

2 2 

3 Руководство предметным  рисованием в старшем дошкольном  

возрасте. Задачи, содержание, методы руководства предметным 

рисованием в старшем дошкольном возрасте. Рисование предметов 

по представлению и с натуры. 

2 2 

4 Руководство сюжетным рисованием. Задачи обучения и 

тематическое содержание детских работ. Принципы 

композиционного построения детских рисунков. Методика работы с 

детьми. 

2 2 

5 Руководство декоративным рисованием. Принципы обучения 

детей декоративному рисованию. Задачи и содержание 

декоративного рисования в разных возрастных группах. Основы 

обучения приемам построения узора. 

2 2 

6 Декоративное рисование по мотивам чувашской вышивки. 2 2 



 18 

Задачи обучения. Содержание детских работ. Приемы руководства. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 12  

№5 Приемы организации и руководства предметным рисованием. 

Анализ конспекта образовательной ситуации. Определение цели, задач, 

содержания, методов и средств руководства предметным рисованием. 

Выполнение динамических моделей рисования животных, фигуры 

человека, портрета. 

2 2 

№ 6 Приемы организации и руководства сюжетным рисованием. 

Оценка продукта детской деятельности. Анализ конспекта 

образовательной ситуации по сюжетному рисованию. Определение 

цели, задач, содержания, методов и средств руководства сюжетным  

рисованием. 

2 2 

№ 7 Декоративное рисование по мотивам народных глиняных 

игрушек. Особенности росписи дымковской, филимоновской, 

каргопольской игрушки. Выполнение образцов для рассматривания с 

детьми. Разработка программного содержания к ООД по темам. 

2 2 

№ 8 Декоративное рисование по мотивам городецкой, гжельской 

росписи. Особенности городецкой, гжельской росписи. Выполнение 

образцов для рассматривания с детьми. Определение цели, задач, 

содержания, методов и средств руководства рисованием. 

2 2 

№ 9 Декоративное рисование по мотивам хохломской, жостовской  

росписи. Особенности хохломской, жостовской росписи. Выполнение 

образцов для рассматривания с детьми. Определение цели, задач, 

содержания, методов и средств руководства рисованием. 

2 2 

№ 10 Декоративное рисование по мотивам полхов-майданской, 

мезенской росписи. Особенности полхов-майданской, мезенской   

росписи. Выполнение образцов для рассматривания с детьми. 

Определение цели, задач, содержания, методов и средств руководства   

рисованием. 

2 2 

Тема 3.5. 

Содержание,  способы 

организации  и руководства 

детской лепкой 

Содержание 6  

1 Особенности детской лепки. 

Понятие и виды пластического творчества. Этапы развития детского 

пластического творчества. Материал для лепки, его характеристика, 

способы приготовления глины, соленого теста; оборудование. Виды 

детской лепки, способы лепки (конструктивный, скульптурный, 

2 2 
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комбинированный), приемы лепки. Задачи, содержание обучения 

детей лепке. 

2 Методика развития детского творчества в лепке. Особенности 

работы с детьми раннего возраста. Методика развития творчества в 

предметной, сюжетной, декоративной лепке. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№11 Приемы организации и руководства лепкой. 

Упражнения в организации восприятия предметов. 

Отработка методики показа различных технических приемов лепки. 

2 2 

Тема 3.6. 

Содержание,  способы 

организации и руководства 

детской аппликацией. 

Содержание 8  

1 Особенности детской аппликации. Аппликация как вид 

продуктивной деятельности, взаимосвязь с художественным ручным 

трудом. Виды детской аппликации. Материал и оборудование. 

Программные задачи по аппликации в разных возрастных группах. 

2 2 

2 Методика развития детского творчества в аппликации. 

Тематическое содержание детских аппликационных работ. 

Методика руководства аппликацией в разных возрастных группах. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4  

№12 Методика обучения предметной аппликации. Приемы 

вырезывания. Определение цели, задач, содержания, методов и средств 

руководства аппликацией. 

2 2 

№13 Декоративная аппликация по мотивам чувашской вышивки. 

Приемы вырезывания элементов вышивки. 

2 2 

Тема 3.7. 

Содержание,  способы 

организации и руководства  

конструированием.  

 

Содержание 16  

1 Особенности детского конструирования. Виды конструирования. 

Материал и оборудование. Значение конструирования в 

формировании умственной активности, творческих способностей. 

Формы организации детского конструирования. 

2 2 

2 Развитие конструктивного творчества дошкольников. 

Программные задачи. Примерная тематика конструирования из 

строительного материала. Основные методы руководства 

конструктивной деятельностью детей. 

2 2 

3 Развитие творчества дошкольников в работе с бумагой. 2 2 
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Виды ручного труда из бумаги. Способы изготовления поделок. 

Анализ программных задач, примерная тематика. Основные методы 

руководства. 

4 Конструирование из деталей конструкторов с использованием 

базового набора Lego и  Конструктора Теремок 2. Лего-

конструирование. Значение технического конструирования. 

Основные методы руководства лего – конструированием. 

2 2 

5 Обучение дошкольников робототехнике с использованием 

базового набора  LEGO WeDo. Значение робототехники в развитии 

дошкольников. Правила безопасной работы. Образовательные 

наборы. Виды подвижных и неподвижных соединений в 

конструкторе. 

2 2 

6 Обучение дошкольников робототехнике с использованием 

базового набора  LEGO WeDo. Основные приемы конструирования 

роботов. Конструктивные особенности различных роботов. 

Тематическое содержание. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4  

№14 Приемы организации и руководства конструированием. 

Анализ конспекта образовательной ситуации. Отработка методики 

демонстрации моделирования поделок из бумаги. Изготовление 

выкроек, базовых форм оригами, динамических моделей. 

2 2 

№15 Приемы организации и руководства лего-конструированием с 

использованием базового набора Lego и  Конструктора Теремок 2. 

Анализ конспекта образовательной ситуации. Определение цели, задач, 

содержания, методов и средств руководства лего - конструированием. 

2 2 

Раздел 3. Теоретические основы и методика планирования продуктивных видов деятельности 6  

Тема 3.8. 

Способы диагностики результатов 

продуктивной деятельности. 

Содержание 2  

1 Диагностика результатов продуктивной деятельности детей. 

Содержание диагностических методик. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 3.9. 

Теоретические основы и методика 

планирования   продуктивных 

Содержание 4  

1 Планирование продуктивных видов деятельности. Общие 

принципы планирования и их характеристика. Примерная рабочая 

2 2 
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видов деятельности. программа по видам деятельности. Содержание календарного 

планирования. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

1 Дифференцированный зачет 2 2 

Раздел 4. Основы организации внеурочной работы по робототехнике 24  

Тема 1.1. Введение в LEGO WeDo 

2.0 
Содержание учебного материала 4  

1

.

  

Обучающий конструктор LEGO Education WeDo 2.0 как средство 

освоения основ робототехники детьми младшего школьного 

возраста. 

2 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

№16. Майло, научный вездеход 2 2 

Тема 1.2. Состав комплекта LEGO 

WeDo 2.0 
Содержание учебного материала 4  

1

.

  

Типы деталей конструктора WeDo 2.0 и их наименование. 

Назначение основных деталей систем движения. Электронные 

компоненты конструктора WeDo 2.0. 

2 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2  

№17. Тяга. Скорость 2 2 

Тема 1.3. Программное 

обеспечение LEGO Education 

WeDo 2.0 

Содержание учебного материала 4  

1

. 

Главная страница «Научной лаборатории». Панель инструментов 

WeDo 2.0. Библиотека проектов. Библиотека проектирования. Центр 

подключений. Инструмент «Звукозапись». Инструмент 

фотографирования. Панель «Справка». Инструмент 

документирования. 

2 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2  

№18. Прочность конструкции.  2 2 

Тема 1.4. Управление работой с 

LEGO Education WeDo 2.0 в классе  
Содержание учебного материала 4  

1

.

  

Подготовка конструктора и программного обеспечения к работе. 

Освоение учителем проектов WeDo 2.0 как этап организации 

учебного процесса. 

2 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2  
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№19. Метаморфоз лягушки 2 3 

Тема 1.5. Этапы выполнения 

проектов 
Содержание учебного материала 4  

1

. 

Использование проектов с пошаговыми инструкциями. 

Использование проектов с открытым решением. Обмен результатами 

работы 

2 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  2 

№20. Хищник и жертва 2 

Тема 1.6. Особенности 

использования WeDo 2.0  в 

образовательном процессе 

Содержание учебного материала 4 3 

1

. 

Обзор возможностей LEGO Education WeDo 2.0. Типы деятельности 

ученого и ментальные привычки инженера, формируемые с 

помощью конструктора WeDo 2.0. Метод проблемного обучения в 

LEGO WeDo 2.0. Совместная деятельность с детьми на занятиях по 

робототехнике.  

2 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

 

3 
Практические занятия  2 

№21. Предупреждение об опасности 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.02.03 42  

Подготовка реферата о народных промыслах (по выбору) 2  

Разработка конспекта образовательной ситуации по ознакомлению с живописью 2  

Разработка конспекта образовательной ситуации по ознакомлению с декоративно прикладным искусством 

(возрастная группа по выбору студента) 

2  

Поиск в Интернете, в литературе и оформление каталога по вопросу «Динамическая пауза в процессе 

организации продуктивной деятельности с дошкольниками» 

2  

Решение ситуационных задач 1  

Поиск в Интернете и оформление информации по вопросу «Рисование в нетрадиционной технике» 2  

Просмотр мастер-класса С. Погодиной в Интернете 2  

Разработка конспекта образовательной ситуации по рисованию 2  

Подготовка сообщения по вопросу «Историю возникновения оригами» 2  

Чтение текста по вопросу «Конструирование из природного материала» (Парамонова Л.А. Теория и 

методика творческого конструирования в детском саду) 

2  

Проведение диагностики развития творческих способностей. Обработка результатов 2  

Разработка плана работы на одну неделю (возрастная группа – по выбору) 3  

Самостоятельная продуктивная деятельность дошкольников 2  

Изучение групп и названий деталей конструктора LEGO WeDo 2.0 2  
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Изучение программного обеспечения WeDo 2.0 2  

Требования к организации работы детей с конструктором WeDo 2.0 2  

Анализ этапов работы над проектами LEGO WeDo 2.0 2  

Разработка способов представления результатов работы над проектами 2  

Анализ развивающих возможностей комплекта WeDo 2.0 2  

Подготовка к промежуточной аттестации 4  

Консультации 14  

Всего 164  

МДК 02.04. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству 144  

Тема 1.1. Ведение. Знакомство 

с курсом с использованием 

программно-аппаратного 

комплекса 

Содержание  2  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия   

1. 

ПХОМ и ИЗО как учебный предмет. Демонстрация работ студентов. 

Демонстрация примеров работ с использованием программно-

аппаратного комплекса. Организация учебной работы в мастерской. 
2 1 

Тема 1.2. Вязание крючком Содержание  2  

Лабораторные работы Не предусмотрено 
 

Практические занятия   

2. 
Вязание крючком. Приѐмы, образцы вязок. Соответствие крючка и 

ниток. 
2 2 

Тема 1.3. Вязание крючком 

шарфа 

Содержание  2  

Лабораторные работы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  2 

3. 
Вязание крючком шарфа для дидактической куклы.  Соответствие 

крючка и ниток. 
2 2 

Тема 1.4. Вязание крючком 

беретки. 
Содержание  4  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  4 

4. 
Вязание крючком беретки для дидактической куклы. Соответствие 

крючка и ниток. 
2 3 

5 
Украшение беретки и шарфа с помощью помпонов и кисточек. (И 

другими отделками). Подбор образцов работ на ноутбуках.  
2 3 

Тема 1.5. Вязание крючком 

пинеток. 
Содержание  4  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  4 
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6 
Вязание крючком пинеток для дидактической куклы. Применение в 

работе изученных приѐмов. 
2 2 

7 
Украшение пинеток кистями, помпонами и другой отделкой. Подбор 

образцов работ на ноутбуках. 
2 3 

Тема 1.6. Вышивание  Содержание  10  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  10 

8 
Вышивка. Выполнение основных швов вышивки. Просмотр мастер-

классов на интерактивной доске. 
2 2 

9 Вышивка салфеток лентами. 2 2 

10 Создание ленточных цветов. 2 2 

11 
Изонить. Освоение техники. Просмотр мастер-классов на 

интерактивной доске. 
2 2 

12 Изонить. Выполнение картины с помощью ниток. 2 2 

Тема 1.7. Вышивка крестом Содержание  6  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  6 

13 
Вышивка крестом. Применение изученных схем, а также 

инструментов и материалов. 
2 2 

14 Вышивание салфетки крестом.  2 3 

15 
Украшение салфетки бахромой, тесьмой и другими способами. 

Подбор образцов работ на ноутбуках. 
2 3 

Тема 1.8. Технология 

обработки ткани и войлока 

Содержание  8  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  8 

16 
Валяние валенок для дидактической куклы. Просмотр мастер-классов 

на интерактивной доске. 
2 2 

17 
Украшение валенок разными способами. Подбор образцов украшений 

на ноутбуках. 
2 3 

18 
Коллаж. Наклеивание на основу кусочками материала. 

Коллажирование на ноутбуках. Печать на МФУ. 
2 3 

19 Выполнение сувениров из ниток 2 3 

Тема 1.9. Технология 

обработки бумаги и картона 

Содержание  8  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  8 
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20 
Выполнение трафарета из бумаги и выполнение оттиска в цвете на 

бумаге. Подбор образцов работ на ноутбуках. 
2 2 

21 
Оригами. Выполнение складывания бумаги. Просмотр схем на 

интерактивной доске. Печать схем на МФУ. 
2 2 

22 
Квиллинг. Кручение бумаги. Просмотр мастер-классов на 

интерактивной доске. 
2 2 

23 
Пэчворк. Создание панно. Просмотр мастер-классов на интерактивной 

доске. 
2 3 

Тема 2.0. Папье-маше и 

декупаж. 
Содержание  4  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  4 

24 
Выполнение изделия в техники папье-маше. Просмотр мастер-классов 

на интерактивной доске. 
2 2 

25 
Выполнение декупажа. Просмотр мастер-классов на интерактивной 

доске. 
2 3 

Тема 2.1. Плетение из бумаги. Содержание  4  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  4 

26 
Плетение. Выполнение плетения. Подбор образцов работ на 

ноутбуках. 
2 3 

27 Выполнение плетения из бумаги (из салфеток, газетных трубочек). 2 3 

Тема 2.2. Аппликации. Содержание  4  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  4 

28 
Выполнение аппликации из цветной бумаги. Подбор образцов работ 

на ноутбуках. 
2 2 

29 
Выполнение сюжетных аппликации из разных материалов. Подбор 

образцов работ на ноутбуках. 
2 3 

Тема 2.3. Бумажное 

макетирование 

Содержание  2  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  2 

30 
Конструирование объѐмных поделок и игрушек из бумаги и картона. 

Просмотр мастер-классов на интерактивной доске. 
2 3 

Тема 2.4. Технология 

обработки бумаги 

Содержание  4  

Лабораторныеработы Не предусмотрено  
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Практические занятия  4 

31 
Скрапбукинг. Создание открытки. Просмотр мастер-классов на 

интерактивной доске. Печать схем на МФУ. 
2 2 

32 
Работа с гофрированной бумагой. Подбор образцов работ на 

ноутбуках. 
2 3 

Тема 2.5. Технология 

обработки природного 

материала 

Содержание  2  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  2 

33 

Осибана. Составление картин из природных материалов. Просмотр 

мастер-классов на интерактивной доске либо с использованием 

проектора. 

2 3 

Тема 2.6. Обработка бросового 

материала.  
Содержание  4  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  4 

34 
Обработка бросового материала. Просмотр мастер-классов на 

интерактивной доске либо с использованием проектора. 
2 2 

35 Создание мягких игрушек. Подбор образцов работ на ноутбуках. 2 3 

Тема 2.7. Подведение итогов 

курса. Создание выставки 

работ студентов 

Содержание  2  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  2 

36 Создание выставки работ студентов 2 3 

Тема 3.0. Графика. Содержание  4  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  4 

37 
Графика, ее виды, жанры. Инструменты и материалы. Демонстрация 

графических изобразительных средств на интерактивной доске. 
2 1 

38 

Примеры профессиональных графических работ в истории искусства. 

Анализ образцов графического искусства. Демонстрация примеров 

графических работ на интерактивной доске либо с использованием 

проектора 

2 2 

Тема 3.1. Перспектива. Содержание  6  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  6 

39 
Рисование прямоугольной коробки в угловом положении с 

применением правил линейной перспективы. Просмотр мастер-класса 

2 
2 
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на интерактивной доске. 

40 

Линейная перспектива. Изображение объемных прямоугольных 

предметов в угловом положении. Демонстрация примеров 

изображений на интерактивной доске. 

2 

2 

41 
Изображение предметов с осью вращения. Рисование овалов. Правила 

построения предметов в рисунке.  

2 
2 

Тема 3.2. Тональные 

отношения 

Содержание  8  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  8 

42 

 Элементы и принципы светотеневого изображения предметов. 

Штриховка и ее виды. Штриховка с использованием простого 

карандаша разной мягкости. Просмотр мастер-классов на 

интерактивной доске. 

2 

2 

43 
Изображение принципиальных тоновых отношений простого 

цилиндрического предмета 

2 
2 

44 
Построение и тональное изображение предмета цилиндрической 

формы с использованием штриховки. 

2 
2 

45 

Построение и тональное изображение предмета сложной формы с 

использованием штриховки. Демонстрация примеров работ на 

интерактивной доске. 

2 

3 

Тема 3.3. Натюрморт Содержание  6  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  6 

46 Натюрморт из двух предметов (цилиндрического и шарообразного). 2 2 

47 

Рисование фруктов и предметов быта с применением мягких 

графических материалов (сепия, сангина, уголь, соус). Демонстрация 

примеров работ на интерактивной доске. 

2 

2 

48 

Гризайль. Изображение предметов акварельными красками с 

использованием одного цветового тона. Демонстрация примеров 

работ на интерактивной доске. 

2 

3 

Тема 3.4. Живопись Содержание  6  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  6 

49 
Живопись, ее виды, жанры. Цвет. Инструменты и материалы. 

Рисование отдельных предметов в цвете. Рисование 

2 
2 
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фруктов.Демонстрация примеров живописных работ на 

интерактивной доске либо с использованием проектора. 

50 

Изображение отдельных предметов в цвете. Применение приемов 

изображения предметов акварельными красками. Восприятие 

цветовых отношений натуры. Выявление и сохранение 

колористической гармонии натуры. Просмотр мастер-классов на 

интерактивной доске либо с использованием проектора. 

2 

2 

51 Построение и живописное исполнение натюрморта из трех предметов. 2 3 

Тема 3.5. Наброски Содержание  6  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  6 

52 

 Изображение животных. Некоторые виды животных, строение их 

тела,  пропорции и способы изображения. Подбор образцов работ на 

ноутбуках. Печать изображений на МФУ. 

2 

2 

53 

Наброски с фигуры человека. Строение тела человека, идеальные 

пропорции. Способы изображения фигуры человека. Просмотр 

мастер-классов на интерактивной доске либо с использованием 

проектора. 

2 

2 

54 Рисование человека с натуры. 2 3 

Тема 3.6. Интерьер Содержание  4  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  4 

55 

Принципы изображения интерьера. Образцы изображений интерьеров 

в истории искусства. Демонстрация примеров работ на интерактивной 

доске либо с использованием проектора.  

2 

2 

56 

Рисование интерьера с натуры. Построение и тональное изображение 

(мягкие графические материалы и акварель). Подбор образцов работ 

на ноутбуках. Печать изображений на МФУ. 

2 

3 

Тема 3.7. Пейзаж Содержание  6  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  6 

57 

Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Образцы пейзажной 

живописи и графики в истории мирового искусства. Демонстрация 

примеров работ на интерактивной доске либо с использованием 

проектора. 

2 

1 
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58 
Изображение пейзажа графическими материалами.  Подбор образцов 

работ на ноутбуках. Печать изображений на МФУ. 

2 
2 

59 Изображение пейзажа в цвете. 2 3 

Тема 3.8. Орнамент Содержание  4  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  4 

60 

 Орнамент как жанр декоративно-прикладного искусства. Примеры 

орнаментов в истории мирового искусства. Графическая и цветовая 

составляющие орнамента. Демонстрация примеров работ на 

интерактивной доске либо с использованием проектора. 

2 

2 

61 Рисование орнамента.  2 3 

Тема 3.9. Хохломская роспись Содержание  4  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия 4 

62 

Хохломская роспись. Образцы произведений, технология и сферы 

практического применения. Просмотр мастер-классов и демонстрация 

примеров работ на интерактивной доске либо с использованием 

проектора 

2 

2 

63 
Создание стилизации под хохломскую роспись (гуашь, акварель). 

Подбор образцов работ на ноутбуках. Печать изображений на МФУ 

2 
3 

Тема 4.1. Композиция Содержание  2  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  2 

64 

Значение композиции в изобразительном  искусстве. Выполнение 

эскиза композиции на свободную тему. Выполнение композиции в 

цвете. Просмотр мастер-классов и обучающих фильмов на 

интерактивной доске либо с использованием проектора. 

2 2 

Тема 4.2. Лепка Содержание  4  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  4 

65 

Скульптура, ее виды, жанры. Способы и приемы лепки. 

Скульптурный способ – лепка из целого куска. Конструктивный 

способ – лепка по частям. Просмотр мастер-классов на интерактивной 

доске либо с использованием проектора.  

2 

2 

66 Освоение работы с глиной. Практическое изучение способов и 2 2 
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приемов лепки 

Тема 4.3. Дымковская игрушка Содержание  6  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  6 

67 

Лепка птиц или животных в традиции дымковской игрушки. Образцы 

произведений. Подбор образцов работ на ноутбуках. Печать 

изображений на МФУ. 

2 

2 

68 
Практическое освоение технологии изготовления дымковских 

игрушек. Изучение этапов работы. Лепка. Грунтовка. 

2 
3 

69 Роспись ранее созданных и загрунтованных игрушек. 2 3 

Тема 4.4. Лепка стилизованной 

фигуры человека 

Содержание  6  

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия  6 

70 

Лепка дымковской барыни. Примеры произведений. Общие правила. 

Демонстрация примеров работ на интерактивной доске либо с 

использованием проектора. 

2 

2 

71 
Практическое изготовление дымковской барыни. Лепка. Грунтовка. 

Подбор образцов работ на ноутбуках. Печать изображений на МФУ. 

2 
3 

72 Дифференцированный зачет 2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела  60  

1. Завершение работы над пинетками. Украшение их разной отделкой. 2 3 

2. Вышивка гладью. Использование изученных приѐмов и схем. 2 3 

3. Завершение начатых работ. 2 3 

4. Пэчворк. Создание мозаичного полотна из ткани. 2 3 

5. Завершение мозаичного полотна. 2 3 

6. Завершение выполнения папье-маше 2 3 

7. Выцинанка. Вырезание из бумаги симметричных узоров и создание ажурных контуров. 2 3 

8. Скрапбукинг.  2 3 

9. Изготовление и оформление открыток, фоторамок. 2 3 

10. Завершение выполнения сюжетной аппликации. 2 3 

11. Плетение из газетных трубочек. 2 3 

12. Завершение работы с бросовым материалом. 2 3 

13. Завершение конструирования объѐмных поделок. 2 3 

14. Завершение мягких игрушек. 2 3 

15. Икебана. Создание цветочных композиций. 2 3 



 31 

16. Нарисовать спичечный коробок в трех различных ракурсах. 2 3 

17. Построить предмет с осью вращения (стакан, кружку, горшок). 2 3 

18. Сделать тональный разбор объекта с осью вращения с использованием штриховки.  2 3 

19. Составить и нарисовать натюрморт из двух предметов с использованием простых карандашей. 2 3 

20. Составить и нарисовать натюрморт из трех предметов с использованием мягких графических 

материалов. 

2 3 

21. Изобразить натюрморт из нескольких предметов быта, используя акварельную краску одного цвета 

(гризайль). 

2 3 

22. Изобразить в цвете натюрморт из двух предметов (кувшин, яблоко, цветной фон). 2 3 

23. Изобразить в цвете птицу. 2 3 

24. Изобразить в цвете кошку или собаку. 2 3 

25. Сделать набросок лица человека с натуры. 2 3 

26. Сделать набросок фигуры человека с натуры. 2 3 

27. Нарисовать интерьер, используя карандаши, мягкие графические материалы (уголь, соус, сангина, сепия 

и пр.), либо акварель.  
2 3 

28. Нарисовать в цвете пейзаж с натуры или по фотографии.   2 3 

29. Придумать и выполнить в цвете композицию на свободную тему. 2 3 

30. Слепить из глины фигуру человека в движении. 2 3 

Консультации 8  

Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено 

 Всего 212 

МДК 02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 94 

5.1.Основные вокально-

хоровые навыки. 

Вокально-хоровая 

музыка. Дикция и 

артикуляция в 

вокально-хоровой 

музыке 

Содержание  12  

1.Что такое хоровое исполнительство. Сольное исполнительство. Получить 

представление о хоровом исполнительстве. Разучивание песни «Ты и я» с 

использованием интерактивной доски Teach Touch 

2 

1 

2. Хор как исполнительский инструмент. Хоровое дыхание. Краткая 

характеристика типов голосов. Разучивание песни «Вместе весело шагать» с 

использованием интерактивной доски Teach Touch 

2 

2 

3. Охрана и гигиена певческого голоса. Получить представление о группе 

мероприятий направленных на предотвращение заболеваний голосового 

аппарата. Разучивание песни «Будет все хорошо» с использованием 

интерактивной доски Teach Touch 

2 

 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 6 
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№1. Дыхательная гимнастика О. А. Стрельниковой. Коэн «Аллилуйя» с 

использованием интерактивной доски Teach Touch 
2 

№2 Получить представление о певческом дыхании. Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. Разучивание песни «Все мы просто дети» с использованием 

интерактивной доски Teach Touch 

2 

 

№3 Познакомиться с артикуляционным аппаратом. Дикция в хоре. Разучивание 

песни «Моя Россия» 
2 

 

5.2. Известные хоровые 

коллективы России и 

Чувашии 

Содержание 8  

Знакомство с Государственной академической хоровой капеллой России им. 

Юрлова. Разучивание песни «Звуки музыки» с использованием интерактивной 

доски Teach Touch 

2 

2 

Чувашская Государственная академическая капелла. Художественно-

исполнительская работа. Знакомство с основными средствами художественной 

выразительности.  

2 

2 

Концертное исполнение выученного песенного репертуара. Знакомство с 

детскими хоровыми коллективами Чувашии. Знакомство с концертным хором 

«Глория». 

2 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 2 

№4 Получить представление о тембрах. (яркий, звонкий , глухой, теплый) 

Разучивание песни «Это новый год» с использованием интерактивной доски 

Teach Touch 

2 

5.3.Основные средства 

выразительности в 

вокально-хоровой 

музыке 

Содержание 6  

Получить представление о основных штрихах в вокально-хоровой музыке. 

Познакомиться с понятием a cappella. Разучивание песни «Мы вместе» с 

использованием интерактивной доски Teach Touch 

2 

2 

Текст в вокально-хоровой музыке. Значение. Мелодия, ритм, гармония. Значение 

поэтического текста в вокально-хоровой музыке. Значение текста в вокально-

хоровой музыке. 

2 

2 

Знакомство с композиторами-песенниками. Их творчество. Творчество 

современных композиторов песенников. Анализ творчества В. Шаинского. 
2 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия Не предусмотрены  

5.4. Знакомство с 

композиторами-

Содержание 10  

Лабораторные работы Не предусмотрены  
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песенниками. Их 

творчество. 

Практические занятия 10 

№5 Знакомство с творчеством Г. Гладкова Разучивание песни «А может быть 

ворона» составление презентации на моноблоках для детей с помощью 

приложения Smart Notebook 

2 

№6 Знакомство с творчеством М. Дунаевского.  Разучивание песни «Брадобрей» 

составление презентации на моноблоках для детей с помощью приложения Smart 

Notebook 

2 

№7 Познакомиться с творчеством А. Ермолова. Разучивание песни «Песенка 

друзей» составление презентации на моноблоках для детей с помощью 

приложения Smart Notebook 

2 

№8 Познакомиться с творчеством композитора Е. Крылатова. 

Разучивание песни «Песенка друзей» составление презентации на моноблоках 

для детей с помощью приложения Smart Notebook 

2 

№9 Познакомиться с творчеством М. Славкина составление презентации на 

моноблоках для детей с помощью приложения Smart Notebook 
2 

Тема 5.5. 

Теоретические основы 

музыкального 

воспитания 

дошкольников.  

Содержание 2  

Цели и задачи музыкального воспитания. Методы и приемы музыкального 

воспитания 
2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия Не предусмотрены  

Тема 5.6. 

Планирование различных 

видов музыкальной 

деятельности 

дошкольников. 

Содержание 4  

Содержание, виды и формы организации музыкальной деятельности 

дошкольников. Характеристика различных видов музыкальной деятельности 
2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 
Практические занятия 2 

№10 Составить список музыкальных произведений для использования в 

различных видах музыкальной деятельности с дошкольниками. 
2 

Тема 5.7. 

Элементы музыкальной 

грамоты. 

Средства музыкальной 

выразительности. 

Содержание 2  

Нотная грамота. Выразительные средства музыки: мелодия, гармония, темп, 

динамика. 
2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия Не предусмотрены  

Тема 5.8. 

Характеристика 

музыкального материала 

Содержание 2  

Роль музыки во всестороннем развитии личности. Характеристика музыкального 

репертуара для дошкольников по программам дошкольного образования. 
2 1 
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по программам 

дошкольного 

образования 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 
Не предусмотрены  

Тема 5.9. 

Способы организации 

игровой деятельности 

дошкольников. 

Содержание 4  

Песенное творчество, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-

ритмические движения. Разучивание песни с использованием звукового 

оборудования (микшер, усилитель, колонки, микрофоны) 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№11 Разбор и анализ песен для разучивания детьми младшего дошкольного 

возраста с использованием звукового оборудования (микшер, усилитель, 

колонки, микрофоны) 

2 2 

Тема 5.10. 

Содержание и способ 

организации восприятия 

музыки. 

Содержание 4  

Содержание раздела «Восприятие музыки» в программе дошкольного ОУ (цели 

и задачи). Различные формы работы по слушанию музыки на занятиях 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№12 Спланировать беседы по приобщению детей к слушанию музыки. 

Подобрать музыку. 
2  

Тема 5.11 
Содержание и способ 

организации музыкально-

исполнительской 

деятельности -  пение. 

Содержание 4  

Возрастные характеристики особенностей развития слуха и голоса. Методика 

обучения пению в различных возрастных группах. Приѐмы работы над песней. 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 
Практические занятия 2 

№13 Организовать процесс разучивания песни в младшей и старшей возрастных 

группах с помощью приложения Smart Notebook 
2 

Тема 5.12. 

Содержание и способ 

организации музыкально-

исполнительской 

деятельности - 

музыкально-ритмические 

движения. 

Содержание 4  

Особенности взаимосвязи музыки и движения. Возрастные возможности детей в 

музыкально-ритмической деятельности 
2 2 

Методика обучения музыкально-ритмическим движениям. Развитие 

танцевального и игрового творчества с использованием звукового оборудования 

(микшер, усилитель, колонки) 
2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрены  

Тема 5.13. Содержание 2  
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Содержание и способ 

организации музыкально-

исполнительской 

деятельности -  игра на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Характеристика детских музыкальных инструментов, их классификация. 

Методика обучения игре на ДМИ в разных возрастных группах. Знакомство 

приемами игры на шумовых инструментах: джембэ, бонго, палки дождя, гуиро 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
Не предусмотрены 

 

Тема 5.14 
Содержание и способ 

организации 

музыкального 

воспитания 

дошкольников - 

музыкальные занятия. 

Содержание 8 

2 

Виды музыкальных занятий по количеству детей и по содержанию 2 

Музыкально-дидактические игры. Значение. Требования. Интерактивные 

музыкальные игры. Составление музыкально-дидактических игр на моноблоках 

с помощью приложения Smart Notebook 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 
Практические занятия 4 

№14 Планирование сюжета танца или музыкально-ритмического комплекса 

(возрастная группа по выбору) разучить. С использованием звукового 

оборудования (микшер, усилитель, колонки) 

2 

№15 Просмотр и анализ музыкального занятия. 2  

Тема 5.15. 

Теоретические основы 

использования музыки в 

повседневной жизни 

ДОУ. 

Содержание 4 

2 

Музыка вне занятий. Возможности музыки в повседневной жизни ДОУ. 

Музыкальный материал  
2 

Требования к различным праздникам и развлечениям. Использование 

музыкального материала в НОД и ООД. 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрены  

Тема 5.16. 

Теоретические и 

методические основы 

проведения праздников и 

развлечений для 

дошкольников. 

Содержание 4  

Варианты построения праздника. Подготовка к проведению. Роль воспитателя 

группы в проведении праздника с использованием звукового оборудования 

(микшер, усилитель, колонки) и шумовых инструментов. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 
Практические занятия Не предусмотрены 

№ 16 Организовать детский досуг (составить конспект) подобрать музыкальный 

материал. 
2 

Тема 5.17. 

Содержание и способ 

организации 

Содержание 2  

Характеристика самостоятельной музыкальной деятельности, еѐ значение 

(возрастные особенности детей, принципы отбора репертуара, стимуляции 
2 2 
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самостоятельной 

музыкально-игровой 

деятельности 

дошкольников. 

детского творчества, обогащение эмоционального опыта детей). 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрены  

Тема 5.18. 

Условия организации 

музыкального 

воспитания  в семье. 

Содержание 2  

Особенности музыкального развития детей в семье (внутриутробное 

музыкальное развитие, пение дома, посещение концертов, музыкальные 

игрушки, колыбельные песни). 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрены  

Тема 5.19. 

Педагогические условия 

организации 

музыкального 

воспитания 

дошкольников. 

Содержание 4 

1 

Роль воспитателя и музыкального руководителя в различных видах и формах 

организации музыкальной деятельности дошкольников. 
2 

Организация  музыкального воспитания в самостоятельной деятельности детей. 

Роль воспитателя в организации самостоятельной музыкальной деятельности 

детей.  
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрены  

Тема 5.20. 

Театральная 

деятельность в ДОУ 

Содержание 4  

Разновидность театральной деятельности. Музыка и театр. Постановка 

музыкальных сказок с использованием кукол Би-Ба-Бо  
2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 
Практические занятия 2 

№ 17 Театрализация песни. Постановка сказок с элементами театрализации с 

использованием кукол Би-Ба-Бо 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  38  

Консультации 9  

Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено  

Всего 141  

МДК 02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

38  

Тема 2.1. 

Психологические 

особенности общения 

Содержание 10  

1 Общение и деятельность. Функции и формы общения. Значение общения. 

Потребность в общении.  

2 2 
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детей раннего и 

дошкольного возраста 

2 Средства и основные мотивы общения. Роль общения в психическом 

развитии ребѐнка. 

2 2 

3 Развитие общения ребѐнка со взрослым в раннем и дошкольном возрасте. 2 2 

4 Развитие общения со сверстниками в раннем и дошкольном возрасте. 

Специфика общения.  

2 2 

5 Особенности общения детей с разным типом темперамента. Особенности 

общения мальчиков и девочек в дошкольном возрасте.   

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 2.2. 

Основы организации 

бесконфликтного 

общения детей и способы 

разрешения конфликтов 

Содержание 6  

1 Понятие бесконфликтного общения. Задачи формирования у детей  

ассертивного поведения,  доброжелательного отношения к сверстникам. 

Формирование социальных навыков поведения детей дошкольного возраста.  

2 2 

2 Возникновение и развитие конфликтов: симптомы и причины. Воспитатель 

как посредник в конфликтах детей дошкольного возраста. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№1. Разработка условий формирования бесконфликтного общения детей 

дошкольного возраста. Обучение детей умению воспринимать и понимать 

партнера по общению в процессе организации игр в юнгиановской песочнице. 

2 2 

Тема 2.3 

Теоретические основы 

руководства общением 

детей 

Содержание  2  

1 Роль взрослого в становлении общения дошкольников со сверстниками. 

Вербальные и невербальные  средства стимулирования и поддержки детей. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№ 2 Составление рекомендаций для педагогов  по формированию личностного и 

познавательного общения дошкольников с использованием программно-

аппаратного комплекса  

2 2 

Тема 2.4. 

Теоретические основы  и 

методика планирования 

общения детей 

Содержание  4  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4  

№ 3 Составление примерного плана развития навыков общения у детей на 1 

неделю с использованием программно-аппаратного комплекса.   

2 2 

№4 Составление плана организации общения детей при проведении 

режимных процессов (по выбору): 

2 4 
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- Прием детей, зарядка, умывание, обед, полдник и т.д. 

- Самостоятельная деятельность детей; 

- Прогулки, экскурсии; 

- Совместные игры и занятия. 

-  Проведение развлечений и праздников; 

- Организация и проведение бесед с детьми; 

- Организация бесконфликтного общения детей; 

- Организация детей в разных видах деятельности с использованием 

программно-аппаратного комплекса. 

Тема 2.5. 

Педагогические условия 

организации общения 

детей 

Содержание  4  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4  

№5. Методы выявления популярных и непопулярных. Причины, определяющие 

положение ребенка среди сверстников. Изготовление стимульного материала 

для диагностики межличностных отношений дошкольников со сверстниками. 

2 2 

№6. Использование игр с песком в интерактивной песочнице как один из 

методов развития конструктивного общения и саморегуляции дошкольников. 

2 2 

Тема 2.6. 

Особенности общения с 

детьми, испытывающими 

затруднения в общении 

Содержание 8  

1 Понятие затрудненного общения. Классификация нарушений общения у 

детей. Причины трудностей в общении детей дошкольного возраста.  

2 2 

2 Особенности общения с трудными детьми. Понятие, причины,  

профилактика, приемы коррекции агрессивности у детей дошкольного 

возраста. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4  

№ 7 Организация общения с замкнутым ребенком в ходе проведения игр и 

упражнений со световой песочницей. 

2 2 

№ 8 Организация общения с агрессивным ребенком в ходе проведения игр и 

упражнений со световой песочницей.  

2 2 

Тема 2.7. 

Анализ педагогических 

условий, 

способствующих 

возникновению и 

развитию общения 

Содержание 2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие 2  

№ 9 Составление перечня форм, средств и методов, используемых воспитателем 

группы для развития у детей навыков общения с использованием программно-

аппаратного комплекса. Оценка целесообразности их применения: соответствие 

2 2 
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целям, нормативным показателям, возрастным и индивидуальным особенностям 

детей конкретного возраста. 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 02.06 15  

1. Подготовить диагностический инструментарий для определения уровня развития общения ребѐнка со 

взрослым и сверстниками. 

2  

2. Провести диагностику форм общения ребѐнка со взрослым. Оформление протоколов исследования (Е. О. 

Смирнова «Особенности общения с дошкольниками» стр. 23-27) 

2  

3. Составить рекомендации для родителей (не менее 5) «Правила поведения взрослого в решении детских 

конфликтах». 

1  

4. Подготовить сообщение на тему «Модели и стили педагогического общения» 2  

5. Организовать наблюдение и анализ стиля общения воспитателей с детьми. Оформить протокол 

наблюдения. (Р. Калинина «Психолого-педагогическая диагностика в детском саду», стр. 35-47). 

2  

6. Разработать рекомендации для педагогов по формированию личностно-ориентированной модели 

общения с детьми. 

2  

7. Организовать наблюдение за общением дошкольников в различных видах деятельности. Оформить 

протокол наблюдения. Разработать предложения по коррекции общения детей 

2  

8. Составить картотеку игр (не менее 10 игр): игры, воспитывающие гуманное отношение к сверстникам; 

игры на развитие навыков общения дошкольников; игры на сплочение детского коллектива. Возрастная 

группа по выбору обучающегося 

2  

Консультации 4  

Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено  

Всего 57  

МДК02.07. Основы вожатской деятельности 84  
Тема 7.1. 

История вожатского 

дела 

Содержание 4  

Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров. 

Современные тенденции развития вожатской деятельности. «Российское 

движение школьников». 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 Практические занятия 2 

№1 Выбор названия отряда. Определение основных направлений работы смены 2 

Тема 7.2. 

Нормативно-правовые 

основы вожатской 

деятельности 

Содержание 8  

Обзор действующего законодательства в сфере образования и организации 

отдыха и оздоровления детей. Конвенция ООН о правах ребенка и другие 

правовые акты, обеспечивающие физическое, интеллектуальное, нравственное 

и социальное развитие ребенка. 

2 1 
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Сфера профессиональной деятельности вожатого. Устав РДШ. Правовые 

аспекты деятельности вожатого, сопровождающего работу первичного 

отделения Российского движения школьников. Правовые основы 

информационной деятельности. Правовые аспекты организации детского 

отдыха. 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4  

№2 Проведение игр на знакомство и на сплочение отряда. 2 2 

№3 Создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка. Подбор 

методического материала. 
2 2 

Тема 7.3. 

Психолого-

педагогические основы 

вожатской деятельности. 

Сопровождение 

деятельности детского 

общественного 

объединения.  

Организация 

жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива 

Содержание 18  

Педагогическое мастерство вожатого. Конфликты в детском коллективе, 

способы их разрешения, медиация. Работа вожатого с одаренными детьми. 

Работа вожатого с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

2  

Работа вожатого с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Сопровождение деятельности детского общественного объединения. Методика 

формирования временного детского коллектива и управление им. 

Характеристика основных периодов смены. 

2  

Принципы и методика планирования работы вожатого в детском 

оздоровительном лагере. Организация жизни в период отдыха в летнем 

оздоровительном лагере. 
2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 12  

№4 Составить перечень возможных досуговых мероприятий с детьми старшего 

школьного возраста внутри отряда. 
2  

№5 Составить перечень возможных досуговых мероприятий с детьми младшего 

школьного возраста внутри отряда. 
2 2 

№6 Составьте перечень основных музыкальных произведений и песен для 

детей старшего школьного возраста. 
2 1 

№7 Составьте перечень игр на знакомство и сплочение отряда. 2 2 

№8 Организовать детский досуг (составить конспект мероприятия по теме: 

любимая игрушка) 
2 2 

№9 Организовать детский досуг (составить конспект мероприятия по теме: 

мамы всякие важны). 
2 1 

Тема 7.4. Содержание 10  
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Технологии работы 

вожатого в 

образовательной 

организации и детском 

лагере. 

Методика и технология подготовки и проведения коллективного творческого 

дела. Организация и проведение массовых мероприятий. Организация 

дискуссионных мероприятий. Организация и проведение линеек.  

2 2 

Игротехника. Проектная деятельность. Формирование ценностей здорового 

образа жизни. Организация спортивных мероприятий. Профилактика 

травматизма при проведении спортивных мероприятий. Туризм и краеведение.  

2 2 

Песенное и танцевальное творчество. Творческое развитие как направление 

деятельности РДШ. Патриотическое воспитание. Экологическое воспитание. 

Профориентация. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические задания 4  

№ 10 Выявить лидеров, спланировать жизнедеятельность в отряде. 2  

№11 Знакомство. Сплачивающий тимбилдинг «Мы-команда». 2  

Тема 7.5. 

Информационно-

медийное сопровождение 

вожатской деятельности. 

Содержание 8  

Информационно-медийное направление деятельности РДШ. Ценностно-

смысловое содержание деятельности по информационно-медийному 

направлению РДШ. Основные направления информационно-медийной 

деятельности РДШ. 

2 1 

Различные подходы к типологии СМИ. Организация работы пресс-центра. 

Информационная безопасность. Игры с использованием информационных 

технологий. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические задания 4 

№12 Квест-игра «Тропа безопасности» 2 

№13 Педагогическая мастерская «Организация работы отрядного пресс-центра» 2  

Тема 7.6. 

Профессиональная 

этика и культура 

вожатого 

Содержание 20  

Основы вожатской этики. Этика взаимоотношений с детьми, их родителями и 

коллегами. Корпоративная культура. Имидж вожатого. 
2 2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено 

 
Практические занятия 18 

№ 14 Педагогическая мастерская «Разработка отрядного уголка» и организация 

работы отрядного пресс-центра» 

2 

 

№15 Составить план-конспект по подготовке к общелагерному мероприятию с 

детьми старшего школьного возраста. 
2  

№16 Составить квест-игру для старших отрядов. 2  
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№17 Составить самопрезентацию «Я – вожатый!» 2  

№18 Подготовить и организовать  проведение линейки. огоньков и вечерних 

свечек 
2  

№19 Подготовить и организовать огонѐк. 2  

№20 Подготовить и организовать проведение вечерних свечек. 2  

№21 Проведение коллективного творческого дела. 2  

№22 Педагогическая гостиная «Ценности в жизни человека» 2  

Тема 7.7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детского коллектива. 

 

Содержание 16  

Ответственность вожатого за физическое и психологическое благополучие 

ребенка. Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных ситуациях. Первая 

доврачебная помощь. Дети с ОВЗ как объект особого внимания сотрудников 

образовательной организации и детских оздоровительных лагерей. 

2 1 

Лабораторныеработы Не предусмотрено 

 
Практические занятия 14 

№23 Спланировать примерную сетку мероприятий с использованием  

музыкального материала (возраст по выбору). 
2 

№24 Составить развернутый конспект мероприятия приуроченного к 

празднованию дня именинника. 
2  

№25 Организация дискуссионных мероприятий «Каждый видит мир и 

чувствует по-своему» 
2  

№26 Организация спортивных мероприятий. 2  

№27 Педагогическая мастерская «В наших песнях есть все нужные слова…» 2  

№28 Организация массовых и шоу-мероприятий 2  

№29 Практикум «Когда на улице дождь» 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела  35  

Консультации 7  

Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено  

Всего 126  

УП. 02.01 Учебная практика по ПМ 02 (концентрированная) 

Виды работ 

36  

Вводный инструктаж.  

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

Организация и проведение творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и 

режиссерских) 

Организация и проведение игр с правилами (подвижные и дидактические) 

2 

6 

 

2 

4 
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Организация различных видов трудовой деятельности дошкольников 

Организация общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности 

Разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей 

Организация различных видов продуктивной деятельности дошкольников 

Организация и проведение развлечений. Участие в подготовке и проведении праздников в образовательной 

организации 

Организация и проведение праздников и развлечений, театрализованной деятельности 

Наблюдение за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей, мелкой 

моторики у дошкольников 

Оценка продуктов детской деятельности 

Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми через игровую деятельность 

2 

2 

4 

2 

 

2 

4 

 

2 

2 

2 

УП.02.02 Учебная практика по ПМ 02 (концентрированная) 

Виды работ 

36  

Вводный инструктаж. Постановка целей и задач учебной практики. Определение сроков и места 

прохождения учебной практики. Инструктаж по ведению дневника практики, оформлению отчета по 

практике. Организационные вопросы прохождения практики. 

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

период 

Организация и проведение творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и 

режиссерских) в летний период 

Организация и проведение игр с правилами (подвижные и дидактические) в летний период 

Организация различных видов трудовой деятельности дошкольников в летний период 

Организация общения дошкольников в различных видах деятельности в летний период 

Организация детского отдыха детей в летний период 

Организация различных видов продуктивной деятельности дошкольников в летний период 

Организация и проведение развлечений. Участие в подготовке и проведении праздников в образовательной 

организации в летний период 

Организация и проведение праздников и развлечений, театрализованной деятельности в  летний период 

Наблюдение за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей, мелкой 

моторики у дошкольников в летний период  

Оценка продуктов детской деятельности 

Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми через игровую деятельность 

 

 

2 

 

4 

 

2 

6 

2 

4 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

4 

2 

 

ПП 02.02. Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ 02. Организация 

различных видов деятельности и общения детей 

Виды работ 

180  
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Наблюдение за организацией и проведением игр с правилами в группах раннего и дошкольного возраста 

(подвижных и дидактических). Анализ проведение игры воспитателем и проектирование  ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы. 

Самостоятельная организация и проведение игр с правилами с детьми раннего и дошкольного возраста 

(подвижных) в первую половину дня 

Самостоятельная организация и проведение игр с правилами с детьми раннего и дошкольного возраста 

(подвижных) в первую половину дня 

Наблюдение за организацией общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности. Определение педагогических условий организации общения детей. 

Наблюдение за формированием игровых умений у детей. Разработка предложений по коррекции 

организации игровой деятельности и общения детей 

Наблюдение и анализ организации и проведения творческих игр в группах детей дошкольного возраста 

(сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных, режиссерских) во 2 половину дня. 

Самостоятельная организация и проведение творческих игр в группах детей дошкольного возраста 

(сюжетно-ролевых, строительных (на выбор студента) во 2 половину дня. 

Самостоятельная организация и проведение творческих игр в группах детей дошкольного возраста 

(театрализованных, режиссерских (на выбор студента) во 2 половину дня. 

Наблюдение и анализ организации различных видов трудовой деятельности дошкольников (хозяйственно – 

бытовой; по самообслуживанию) и общения детей. 

Наблюдение за формированием  трудовых умений. Анализ приемов организации и руководства посильным 

трудом дошкольников с учетом возраста и психофизического развития детей 

Самостоятельная организация и проведение различных видов трудовой деятельности дошкольников 

(хозяйственно – бытовой; по самообслуживанию). Наблюдение за формированием  трудовых умений. 

Анализ приемов организации и руководства посильным трудом дошкольников с учетом возраста и 

психофизического развития детей. 

Наблюдение и анализ организации различных видов трудовой деятельности дошкольников (в природе; 

ручной труд) и общения детей. 

Самостоятельная организация и проведение различных видов трудовой деятельности дошкольников (в 

природе; ручной труд). Разработка предложений по коррекции организации трудовой деятельности и 

общения детей. 

Самостоятельная организация и проведение различных видов трудовой деятельности дошкольников (в 

природе; ручной труд). 

Наблюдение за формированием  трудовых умений. Анализ приемов организации и руководства посильным 

трудом дошкольников с учетом возраста и психофизического развития детей. Изучение результатов 

диагностики трудовой деятельности детей.  

Разработка предложений по коррекции организации трудовой деятельности и общения детей. 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

6 
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Наблюдение за организацией и проведением продуктивных видов деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование)  с учетом возраста и психофизического развития детей. 

Наблюдение за формированием творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; оценка 

продуктов детской деятельности; разработка предложений по коррекции организации продуктивных видов 

деятельности. 

Изучение условий  по формированию творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников 

Самостоятельная организация и проведение продуктивных видов деятельности (аппликация)  с учетом 

возраста и психофизического развития детей. 

Самостоятельная организация и проведение продуктивных видов деятельности (рисование)  с учетом 

возраста и психофизического развития детей. 

Самостоятельная организация и проведение продуктивных видов деятельности (лепка)  с учетом возраста и 

психофизического развития детей. 

Самостоятельная организация и проведение продуктивных видов деятельности (конструирование)  с учетом 

возраста и психофизического развития детей. 

Наблюдение за организацией работы по изготовлению поделок из различных материалов. 

Самостоятельная организация и проведение работы по изготовлению поделок из различных материалов. 

Наблюдение за организацией и проведением развлечений или праздника, анализ подготовки.  Наблюдение за 

развитием творческих способностей детей 

Самостоятельная организация и проведение развлечений или праздника, анализ подготовки 

Наблюдение за проведением индивидуальной работы по музыкальному развитию (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, танцы). 

Самостоятельная организация  индивидуальной работы по музыкальному развитию (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, танцы). На выбор студентов. 

Оформление отчетной документации по ПМ.02 Организация различный видов деятельности и общения 

детей. Подготовка к творческому отчету. Творческий отчет 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

ПП 02.02. Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ 02. Организация 

различных видов деятельности и общения детей (летняя педагогическая практика) 

Виды работ 

180 

 

 

Знакомство с задачами и содержанием практики: видами деятельности, обязанностями практиканта, 

требованиями и правилами оформления документации по летней практике. Наблюдение и анализ игровой 

деятельности детей. 

Подготовки к театрализованной игре, проведение индивидуальной работы по подготовке детей к 

театрализованной игре 

Самостоятельная организация и проведение театрализованной игры с детьми в летний период времени с 

детьми раннего или дошкольного возраста 

Самостоятельная организация и проведение творческой строительно-конструктивной игры с детьми в 

 

 

6 

 

6 

 

6 
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летний период времени с детьми раннего или дошкольного возраста 

Самостоятельная организация и проведение игр с природным материалом с детьми в летний период времени 

на прогулочной площадке ДОО с детьми раннего или дошкольного возраста 

Самостоятельная организация  и проведение развивающих игр с детьми раннего или дошкольного возраста 

Наблюдение и анализ организации трудовой  деятельности детей. Изучение уровня сформированности  

трудовых умений  детей. 

Самостоятельная организация дежурства с детьми в течении дня (дежурство по столовой, по уголку в 

природе, по подготовке к образовательной и игровой деятельности) 

Наблюдение и анализ деятельности воспитателя по организации детского труда в природе (уход за 

клумбами, полив, рыхление почвы). 

Самостоятельная организация  коллективного труда в природе в летний период времени (уход за клумбами, 

полив, рыхление почвы). 

Самостоятельная организация  ручного и художественного труда с детьми, изготовление поделок из 

природного материала 

Наблюдение за формированием творческих способностей  в  различных видах  продуктивной  деятельности 

в совместной деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

Наблюдение за проведением индивидуальной работы с детьми по продуктивным видам деятельности. 

Планирование  продуктивных видов деятельности в летний период. 

Наблюдение за формированием творческих способностей  в  различных видах  продуктивной  деятельности 

в совместной деятельности (ручной труд, конструирование). 

Самостоятельная  организация совместной деятельности по приобщению дошкольников к видам 

изобразительного искусства (живопись, скульптура, архитектура, ДПИ) в летний период времени 

Самостоятельное проведение продуктивных видов деятельности в совместной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) в летний период времени. 

Наблюдение и анализ самостоятельной продуктивной  деятельности детей вне занятия. Разработка 

предложений по коррекции организации продуктивных видов деятельности в летний период. 

Наблюдение за  особенностями сотрудничества воспитателя и музыкального руководителя  по музыкальной 

деятельности в процессе организованной образовательной деятельности 

Организация и проведение развлечения с использованием игровых приемов и художественно – творческой 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Подготовка и самостоятельное  проведение музыкально-дидактических игр на воздухе с детьми раннего или 

дошкольного возраста 

Подготовка и самостоятельное  проведение музыкально-дидактических игр на воздухе с детьми раннего или 

дошкольного возраста 

Подготовка и  самостоятельное проведение хороводных игр на прогулке 

Участие в подготовке и проведении детских праздников 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

6 
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Анализ организации среды, способствующей развитию музыкально – творческих способностей. 

Самостоятельная организация и проведение развлечений на летнюю тематику с детьми раннего или 

дошкольного возраста 

Изучение и анализ положения ребенка в системе межличностных взаимоотношений, идентификации детей и 

родителей. 

Ознакомление с планированием ситуации общения при совместной деятельности дошкольников и в 

повседневной жизни. 

Самостоятельная организация разных видов деятельности (продуктивная, трудовая деятельность), 

направленных на развитие общения. 

Самостоятельная организация и проведение коммуникативных игр в разных возрастных группах. 

Самостоятельная организация и проведение игр по формированию бесконфликтного общения дошкольников 

в разных возрастных группах. 

Оформление документации и отчета по производственной (по профилю специальности) практике. 

Творческий отчет 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

6 
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4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных кабинетов 

педагогики и психологии, теоретических и методических основ дошкольного образования, 

изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного творчества, 

музыки и методики музыкального воспитания. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- плакаты, таблицы, схемы; 

- стенды, макеты; 

- комплекс учебно-методической документации; 

- фортепиано 

 

Технические средства обучения:  

 компьютеры; 

 комплект мультимедийных средств. 

 локальные и глобальная сети. 

 принтеры, сканер; 

 световой стол песочница 

  «Чудо-песочница юнгианская» с ручками 

  песок кварцевый разноцветный; 

 Интерактивная песочница; 

  коллекция миниатюрных фигур. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники информации 

1. Воспитание детей в игре // Козлова, С. А. Дошкольная педагогика [Текст]:  учеб. 

пособие для студ. учрежд. СПО / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. – 15-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Академия, 2015. – С. 282 - 359. – (Профессиональное образование) 

2. Гончарова О. О. Теория и методика музыкального воспитания [Текст]: учебник для 

студ. учрежд. СПО / О. В. Гончарова, Ю. С. Богачинская. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. – 

256 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Для занятий с детьми 

3-4 лет  [Текст]: метод. пособие [Учебно-метод. комплект к программе «От рождения до школы»] / 

Н. Ф. Губанова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с. 

4. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет 

[Текст]:  / М. Б. Зацепина. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.: ил. 

5. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа. Для занятий 

с детьми 3-4 лет [Текст]: / М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с.: 

ил. 

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

деятельности дошкольников [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / С. А. Козлова. – 2-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2016. –  144 с. – (Профессиональное образование) 

7. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет 

[Текст]: метод. пособие [Учебно-метод. комплект к программе «От рождения до школы»] / Т. С. 

Комарова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 

8. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа [Текст]: 

метод. пособие [Учебно-метод. комплект к программе «От рождения до школы»] / Т. С. Комарова. 
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– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

9. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет 

[Текст]: метод. пособие [Учебно-метод. комплект к программе «От рождения до школы»] / Л. В. 

Куцакова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

10. Лобачева С. И. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем 

лагере. 1-11 классы [Текст]: учебно- метод. пособие /С. И. Лобачева.- М.: ВАКО, 2007.- 208 с. 

(Мозаика детского отдыха) 

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

дошкольного возраста: учебное пособие для студ.  учрежд. СПО / М.С. Мириманова. – 2-е изд., 

Москва: Академия, 2019. – 256 с. - (Профессиональное образование)  

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

дошкольного возраста: учебное пособие для учрежд. СПО [Текст] / М.С. Мириманова. – М.: 

Академия, 2018. – 256 с. - (Профессиональное образование) 

13. Организация досуговых мероприятий [Текст]: учебник для СПО / Б. В. Куприянов [и 

др.]; под ред.Б. В. Куприянова. – 4-е изд., стер. – Москва: Академия, 2019. – 288 с. – 

(Профессиональное образование) 

14. Организация досуговых мероприятий [Текст]: учебник для СПО / Б. В. Куприянов [и 

др.]; под ред.Б. В. Куприянова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 288 с. – 

(Профессиональное образование) 

15. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы [др.]. – 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

352с. 

16. Погодина С. В. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству дошкольников [Текст]: учеб. пособ. для студ. учрежд. СПО по спец. 

«Дошкольное образование» / С. П. Погодина.  –  3-е изд. - Москва: Академия, 2019. – 208 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

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

видов деятельности детей дошкольного возраста [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / С. В. 

Погодина. – 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2019. – 272 с.: ил. – (Профессиональное 

образование) 

18. Трудовая деятельность дошкольников // Козлова С. А. Дошкольная педагогика [Текст]:  

учеб. пособие для студ. учрежд. СПО / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. – 15-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Академия, 2015. – С. 279 – 282. - (Профессиональное образование) 

  

Дополнительные источники информации 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. – М., 2015.-102 с. 

2. Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет 

[Текст]:  / М. Б. Зацепина. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с. 

3. Организация досуговых мероприятий [Текст]: учебник для СПО / Б. В. Куприянов [и 

др.]; под ред.Б. В. Куприянова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 288 с. – 

(Профессиональное образование) 

4. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/под ред. Н.Е. Вераксы [др.]. – 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352 

с. 

5. Подшивка  журнала «Дошкольное воспитание» 

6. Подшивка журнала «Обруч» 

7. Подшивка журнала «Ребенок в детском саду» 

8. Сокольникова, Н. М. Методика преподавания изобразительного искусства [Текст]: 

учебник для студ. учрежд. высшего образования / Н. М. Сокольникова. – 7-е изд., стер. – М.: 

Академия. 2015. – 256 с.: ил. – ( Высшее образование. Бакалавриат). 

9. Сьюзан Швейк: Художественная мастерская для детей. 52 урока. Графика, живопись, 
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принт, коллаж. ArtLab  [пер. с анг. Антонина Иванова ]. - Санкт-Петербург : : Питер, 2015 г. – 144 

с. 

10. Трудовая деятельность дошкольников // Козлова, С. А. Дошкольная педагогика [Текст]:  

учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. – 15-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Академия, 2015. – С. 279 – 282. - (Профессиональное образование) 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. Аппликация на ткани - posobie.info›Форум›viewtopic.php… 

2. Борисова М. М.Педагогика детского оздоровительного лагеря [Электронный ресурс]: 

учебник / Н.Н. Илюшина, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 216 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). -

(www.dx.doi.org/10.12737/25002. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/946465 

1. Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье (игры, конспекты 

занятий) - http://doshvozrast.ru/ 

2. Взаимодействие детского сада и семьи - festival.1september.ru/articles/584634/ 

3. Газета «Дошкольное образование - http://dob.1september.ru/ 

4. Дошкольное образование (авторский сайт) - 

http://www.doshkolyata.com.ua/books_osn.html 

5. Дошкольная педагогика - http://www.detskiysad.ru/ped/doshkol.html 

6. Какие народные промыслы занимались игрушкой (тесты) - http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/000005dc-1000-4ddd-5bb5-3c0046cc36d0/i02_56_09.swf  

7. Лепка и роспись дымковской барыни - http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/00000957-1000-4ddd-f5c9-030047a1be09/rospis_igrushek6f 

8. Музыка в детском саду. revolution.allbest.ru› - Музыка›000157560.html 

9. Мягкая игрушка - trozo.ru › tag/myagkaya-igrushka 

10. Мягкая игрушка (с выкройками) - Odensa-Sama.ru › shem-myagkie…svoimi-rukami… 

11. Мягкая игрушка своими руками - mirsovetov.ru›  

12. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности: Методические 

рекомендации / Н.Ю. Лесконог, Е.Н. Матюхина, А.А. Сажина, С.З. Могилевская, С.Ю. Смирнова; 

Под ред. Н.Ю. Лесконог, Е.Н. Матюхиной. – Москва: МПГУ, 2017. – 98 c. Режим доступа: 

http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=8809 

13. Организация массовых мероприятий в детском оздоровительном лагере. 

Методические рекомендации / М.Д. Батаева, Н.Ю. Галой, Г.С Голышев и др.; Под общей 

редакцией Е.А. Левановой, Т.Н. Сахаровой. – Москва: МПГУ, 2017. – 140 с. Режим доступа: 

http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=8807. 

14. Педагогическая библиотека - http://www:pеdlib.ru/-  

15. Поделки из бросового материала - proshkolu.ru › org/gdou-101/folder/15198/  

16. Поделки из бросового материала - liveinternet.ru › users/3902708/post149031621/ 

17. Поделки из бросового материала - masterpodelki.ru › tvorim…iz-brosovogo-materiala…  

18. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности вожатого: Методические 

рекомендации / С.А. Володина, Н.Ю. Галой, И.А. Горбенко и др.; Под общей ред. Е.А. Левановой, 

Т.Н. Сахаровой. – Москва: МПГУ, 2017. – 102 с. Режим доступа: 

http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=8804. 

19. Профессиональная этика и коммуникативная культура вожатого: Методические 

рекомендации / Н.П. Болотова, Н.Ю. Галой, И.А. Горбенко и др.; Под общей ред. Е.А. Левановой, 

Т.Н. Сахаровой. – Москва: МПГУ, 2017. – 66 с. Режим доступа: 

http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=880 

20. Распиши предмет (практическое задание - http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/00000122-1000-4ddd-da0e-3000469b3d1c/index.htm  

21. Российский образовательный портал - http:// www. Shool.edu.ru 

22. Сайт для работников дошкольного образования. www.ivalex.vistcom.ru/metod1.htm 

23. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»- 

http://posobie.info/
http://posobie.info/forum/
http://posobie.info/forum/viewtopic.php?t=23799
http://znanium.com/catalog/product/946465
http://doshvozrast.ru/
http://dob.1september.ru/
http://www.doshkolyata.com.ua/books_osn.html
http://www.detskiysad.ru/ped/doshkol.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000005dc-1000-4ddd-5bb5-3c0046cc36d0/i02_56_09.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000005dc-1000-4ddd-5bb5-3c0046cc36d0/i02_56_09.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000957-1000-4ddd-f5c9-030047a1be09/rospis_igrushek6.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000957-1000-4ddd-f5c9-030047a1be09/rospis_igrushek6.swf
http://revolution.allbest.ru/music/
http://revolution.allbest.ru/music/00015756_0.html
http://www.trozo.ru/
http://www.trozo.ru/tag/myagkaya-igrushka
http://odensa-sama.ru/
http://odensa-sama.ru/shem-myagkie-igrushki-svoimi-rukami-vykrojki-prilagayutsya/
http://mirsovetov.ru/
http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=8809
http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=8807
http://www:p�dlib.ru/-
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/org/gdou-101/folder/15198/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.liveinternet.ru/users/3902708/post149031621/
http://masterpodelki.ru/
http://masterpodelki.ru/tvorim-chudesa-detskie-podelki-iz-brosovogo-materiala.html/
http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=8804
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000122-1000-4ddd-da0e-3000469b3d1c/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000122-1000-4ddd-da0e-3000469b3d1c/index.htm
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod1.htm
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http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogld=223 

24. Специфика музыкального воспитания дошкольников. 

www.ref.by/refs/62/13539/1.html 
25. Сувениры из ниток - luntiki.ru›Класно›plastilin/692.html  

26. Сувениры из ниток и воздушных шаров - StranaMasterov.ru › node/112589  

27. Учебное пособие «Колорит как основа живописи». Автор: Фомин Е.Т. Редактор: 

Масленникова С.Г. // Сайт цифровых учебно-методических материалов ВГУЭС, методическое 

обеспечение учебного процесса - http://abc.vvsu.ru/Books/up_kolorit_kak_osn_zshivop 

28. Учебное пособие «Скульптура и моделирование». Автор: Матюхина Т.Г. // Сайт 

цифровых учебно-методических материалов ВГУЭС, методическое обеспечение учебного 

процесса - http://abc.vvsu.ru/Books/skulptura_i_modelirov 

29. Учебное пособие «Теоретические основы живописи». Автор: Алпатова Е.В., 

редактор: Масленникова С.Г. // Сайт цифровых учебно-методических материалов ВГУЭС, 

методическое обеспечение учебного процесса -http://abc.vvsu.ru/Books/teoret_osnovy_zshivopisi 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

По профессиональному модулю предусмотрены групповые и индивидуальные 

консультации для обучающихся, проводимые 1 раз в неделю в период изучения ПМ.02. 

Обязательным условием допуска для проведения занятий по профессиональному модулю 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей является изучение общих 

профессиональных дисциплин профессионального цикла: 

1. ОП.01 Педагогика 

2. ОП.02 Психология; 

3. ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена; 

При реализации ПМ.02 предусматривается учебная практика (72 часа), которая проводится 

концентрированно 

 

a. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального  образования 

соответствующего профиля преподаватель педагогики, психологии и частных методик 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

педагогической практикой: воспитатель детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogld=223
http://www.ref.by/refs/62/13539/1.html
http://luntiki.ru/
http://luntiki.ru/blog
http://luntiki.ru/blog/plastilin/692.html
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/node/112589
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

Таблица 4 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Планировать различные 

виды деятельности и общения 

детей в течение дня 

Формулирует  цель и задачи  разных 

видов деятельности детей в течение 

дня. 

Отбирает и раскрывает методические 

приемы  руководства разными 

видами деятельности и общения. 

Оформляет календарный план, 

конспект проведения разных видов 

деятельности в соответствии с 

требованиями к планированию. 

Экспертная оценка 

по критериям. 

Оценка конспекта. 

ПК 2.2. Организовывать 

различные  игры  с детьми раннего 

и дошкольного возраста 

Отбирает игры с учетом возраста 

детей. 

Отбирает игрушки   с учетом вида 

игровой деятельности и с учетом 

требований к ним. 

Заинтересовывает детей игрой. 

Руководит ходом игры через 

использование разных приемов. 

Оценивает деятельность детей. 

Квалификационный 

экзамен. 

Комплексное 

практическое 

задание. 

 

ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание 

Отбирает содержание трудовой 

деятельности с учетом программных 

требований. 

Отбирает оборудование для труда и  

рационально размещает их.  

Руководит трудом детей через 

использование соответствующих 

возрасту детей методических 

приемов. 

Оценивает трудовую деятельность 

детей. 

Приобщает детей к уборке рабочего 

места и оборудования. 

Квалификационный 

экзамен. 

Комплексное 

практическое 

задание. 

 

ПК 2.4. Организовывать общение 

детей 

Создает благоприятные условия для 

общения детей. 

Использует разные приемы работы. 

Квалификационный 

экзамен. 

Комплексное 

практическое 

задание. 

 

ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников  

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) 

Производит подготовку   материала 

для детской художественной 

деятельности  с учетом их 

изобразительных свойств. 

Готовит рабочее место для детей. 

Использует формы и методы 

Квалификационный 

экзамен. 

Комплексное 

практическое 

задание. 
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организации продуктивной 

деятельности  с учетом возраста и 

подготовленности детей. 

Владеет техническими  приемами 

рисования, лепки, аппликации, 

конструирования. 

ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста 

Составляет сценарии праздников и 

развлечений. 

 Оформляет помещение к  празднику 

и развлечению. 

Отбирает костюмы, оборудование. 

Руководит праздником и 

развлечением, используя 

соответствующие деятельности 

методы и приемы. 

Квалификационный 

экзамен. 

Комплексное 

практическое 

задание. 

 

ПК 2.7. Анализировать процесс и 

 результаты организации  

различных видов деятельности 

 и общения детей 

Пользуется предложенными 

вопросами, схемами, 

профессиограммой и т.д. 

Фиксирует достижения, затруднения 

и ошибки своей деятельности и опыт 

других педагогов.  

Предлагает  возможные варианты 

исправления допущенных ошибок. 

Делает вывод по организации разных 

видов деятельности и общения детей. 

Записывает анализ в дневнике 

наблюдений. 

Квалификационный 

экзамен. 

Комплексное 

практическое 

задание. 

 

 ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста группы и 

отдельных воспитанников 

Демонстрирует умение разрабатывать 

методические материалы на основе 

примерных с учетом особенностей 

возраста группы и отдельных 

воспитанников 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую среду 

Участвует в создании предметно – 

развивающей среды. 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализ и анализ других 

педагогов 

Демонстрирует умение 

систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализ и анализ других 

педагогов 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 

ПК5.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

результатов выступлений 

Оформляет педагогические 

разработки в виде отчетов, 

результатов выступлений 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 

ПК 5.5. 

 Участвовать в исследовательской 

и проектной деятельности в 

области дошкольного образования 

Участвует в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

Квалификационный 

экзамен 

Защита портфолио 
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Таблица 5 

 

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 

Демонстрирует интерес к 

будущей профессии. 

Квалификационный экзамен. 

Защита портфолио. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Организовывает собственную 

деятельность в соответствии с 

поставленной целью. 

 Доводит дело до конца. 

Выбирает и применяет методы 

и способы решения 

профессиональных задач. 

Объективно оценивает 

эффективность и качество 

выполнения.  

Квалификационный экзамен. 

Защита портфолио. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Анализирует ситуацию. 

Решает стандартные и 

нестандартные 

профессиональные задачи в 

области организации разных 

видов деятельности и общения 

детей. 

Квалификационный экзамен. 

Защита портфолио. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет эффективный 

поиск необходимой 

информации. 

Использует различные 

источники, включая 

электронные. 

 

Квалификационный экзамен. 

Защита портфолио. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникативные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

Использует информационно – 

коммуникативные технологии  

в процессе подготовки к 

педагогической практике и 

организации разных видов 

деятельности детей. 

Владеет приемами работы с 

компьютером, электронной 

почтой, Интернетом.  

Квалификационный экзамен. 

Защита портфолио. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

Умеет заинтересовывать детей. 

Использует разные 

педагогические приемы для 

действенной мотивации. 

Организовывает и контролирует 

деятельность детей. 

Понимает ответственность за 

качество образовательного 

процесса. 

Квалификационный экзамен. 

Защита портфолио. 
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ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Знает требования 

государственного 

образовательного стандарта, 

содержание программы 

дошкольного образования. 

Владеет педагогическими 

технологиями и использует их 

на педагогической практике. 

Проявляет интерес к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Квалификационный экзамен. 

Защита портфолио. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

Организовывает разные виды  

деятельности  и общение  с 

соблюдением правил охраны 

жизни и здоровья детей. 

 

Квалификационный экзамен. 

Защита портфолио. 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

Квалификационный экзамен. 

Защита портфолио. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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