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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа)
является частью основной профессиональной образовательной программы – программы
под-готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02. Организация
различных видов деятельности и общения детей и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,
лепка, аппликация, конструирование).
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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в процессе
повышения квалификации, дополнительного профессионального образования и
профессиональной переподготовки специалистов в области дошкольного образования.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля, требования к результатам
освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной)
и общения детей;
- организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных,
театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические);
- организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;

- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах
деятельности;
- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников;
- организации и проведения развлечений;
- участия в подготовке и проведении праздников в 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;
- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой
деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд);
- ухаживать за растениями и животными;
- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства
стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в
общении;
- руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и
индивидуальных особенностей детей группы;
- оценивать продукты детской деятельности;
- изготавливать поделки из различных материалов;
- рисовать, лепить, конструировать;
- 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, аппликация, лепка,
конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей;
- анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и
развитию общения, принимать решения по их коррекции;
- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;
знать:
- теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения
детей;
- сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного
возраста;
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- 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
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 театральной деятельности;
- теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением
детей
- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности
детей.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Всего – 963 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 642 часа, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 348 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 294 час;
учебной практики – 36 часов;
производственной практики – 180 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
компетенции
(компетенции)
ПК 2.1
Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ПК 5.1*
ПК 5.2*
ПК 5.3*

ПК 5.4*
ПК 5.5*
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 7

Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
Организовывать посильный труд и самообслуживание.
Организовывать общение детей.
Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,
лепка, аппликация, конструирование).
Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.
Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.
Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников
Создавать в группе предметно-развивающую среду
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности
других педагогов
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
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за качество образовательного процесса.
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни
и здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих её правовых норм.

* - при изучении данного модуля указанные компетенции формируются не
полностью

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального м
Объём модуля во взаимодействии с преподавателем, час.
Обучение по МДК
Практики
Коды
Наименования
Суммарны
профессиональ
разделов
й объем
В том числе:
ных общих
профессионального нагрузки,
лабораторных и
Производственная
Всего
Учебная
компетенций
модуля
час.
практических
занятий
1
2
3
4
5
6
7
ПК 2.1-2.7, 5.1- ПМ.02. Организация
различных видов
5.5
1047
384
698
деятельности и
ОК 1-5, 7,9-11
общения детей
ПК 2.1-2.7, 5.1- МДК 2.1
219
74
146
Теоретические и
5.5
методические
ОК 1-5, 7,9-11
основы организации
игровой
деятельности детей
раннего и
дошкольного
возраста
ПК 2.1-2.7, 5.1- МДК.2.2
96
32
64
Теоретические и
5.5
методические
ОК 1-5, 7,9-11
основы организации
трудовой
деятельности
дошкольников
ПК 2.1-2.7, 5.1- МДК 2.3
168
58
112
Теоретические
и
5.5
методические
ОК 1-5, 7,9-11
основы организации
продуктивных видов
деятельности детей

Самостоят
ельная
работа
8

349
73

32

56
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ПК 2.1-2.7, 5.15.5
ОК 1-5, 7,9-11

ПК 2.1-2.7, 5.15.5
ОК 1-5, 7,9-11
ПК 2.1-2.7, 5.15.5
ОК 1-5, 7,9-11

ПК 2.1-2.7, 5.15.5
ОК 1-5, 7,9-11

дошкольного
возраста
МДК 2.4 Практикум
по художественной
обработке
материалов и
изобразительному
искусству
МДК 2.5 Теория и
методика
музыкального
воспитания с
практикумом
МДК 2.6 Психологопедагогические
основы организации
общения детей
дошкольного
возраста
МДК 2.7 Методика
формирования
навыков безопасного
поведения детей
дошкольного
возраста
Учебная практика
Производственная
практика, часов
экзамен
Всего:

171

114

72

57

187

125

75

62

98

65

37

33

108

72

36

36

36

36

180

180

5
1263

914

216

349

3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И Содержание междисциплинарного курса по МДК 02.01 «Теоретические
и методические основы организации игровой деятельности детей раннего
и дошкольного возраста»
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

МДК 02.01 Теоретические
и методические основы
организации игровой
деятельности детей
раннего
и дошкольного возраста
Тема 1.1 Игра как
социокультурное явление

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

146

Содержание
1

Игра в истории человечества. Социальный характер детской игры.

1,2

2

Исследования учебных программ по проблемам детской игры.

1,2

Практические занятия

Тема 1.2 Игра как
деятельность

4

1

Руководство развитием игровой деятельности в дошкольном возрасте.

2

Анализ программ «Детство», «От рождения до школы».

Содержание
1

2

Игра – ведущий вид деятельности ребенка; удовлетворение основных
потребностей ребенка в игре; выделение из игры других видов.
Структурные компоненты игры
Игрушка как структурная единица детской игры Из истории игрушек
Деревянная
игрушка,
сюжетно-образные,
радиоуправляемые,
спортивные, моторные, обучающие, строительные, музыкальные,

4

6
1,2

1

11

театральные. Пластмассовые, резиновые, металлические, из керамики,
фарфора и фаянса, бумажные игрушки
3

Безопасность детской игрушки. Качество игрушек, прочность.
Профилактика травматизма, обеспечение охраны жизни и здоровья детей
в процессе игры.

Практические занятия

Тема 1.3 Теория и
методика организации и
проведения сюжетных игр

1

Бумажные игрушки, их изготовление.

2

Народная тряпичная кукла (технология изготовления, педагогический
потенциал). Изготовление образца народной куклы.

1,2

4

Содержание
4
1

Общая характеристика творческой игры.
Ролевая игра. Значение игры для развития дошкольника.

2

Структура сюжетно-ролевой игры дошкольника .
Развитие сюжетно-ролевой игры.

Практические занятия

2

Подготовка и проведение сюжетно-ролевой игры ( тема на выбор)
1
Содержание

2

1

Формирование ролевой позиции в игре.

Практические занятия

6

Составление плана руководства ролевой игры.

1

1.2
2

Методика планирования ролевой игры.

3

Организация и проведение ролевой игры в подготовительной группе

Содержание
1

2

Игрушки и материалы для сюжетно-роевой игры. Маркеры роли.
Предметы оперирования.

Практические занятия

2

Подобрать комплект материала для сюжетно-ролевой игры, включающий
маркеры игрового пространства.
Содержание

2

1

1

Развивающее значение режиссерской игры

Практические занятия
1

2

Использование кукол для режиссерской игры.

Содержание

2

Игрушки и материалы для режиссерской игры. Образные игрушки. Как
«приручить монстра?». Правильные образные игрушки.
Практические занятия

2

1

Маркеры игрового пространства. Предметы оперирования для кукол.
Размещение игровых материалов и принципы организации игровой среды.
Содержание

1

1.2
2

13

1

Организация игровой среды дошкольников.

Практические занятия

2

Составление плана проведения режиссерской игры детей 6 года жизни.

Содержание
1.

Психолого-педагогическая характеристика игр-драматизаций .

Практические занятия

1

2

2

Развивающее значение игры – драматизации на примере игры ( по выбору).
Подготовка и проведение.

Содержание
Игра-драматизация и её роль в выразительности речи ребенка.
1

2

Практические занятия
Составление плана-конспекта проведения игры в разных возрастных
1
группах. Выбор сюжета.

2

Содержание
Театрализованные игры. Сущность, цель, задачи. Виды кукольных театров.
1.
Практические занятия
Методика обучения настольному, пальчиковому театру . Организация игры
1
( по выбору)
Содержание
Содержание театрализованных занятий.
1
Практические занятия
Процесс работы над ролью. Инсценировка потешек, сказок.
1
Содержание

2
2
1.2
2
2
2

Техника работы с перчаточной, живой куклой. Методика обучения
кукловождению.
Практические занятия
1

1.

4

Театр Петрушки.

Методика обучения театру на фланелеграфе. Изготовление персонажей и
организация игры (по выбору)
Содержание

2.

1

Организация и проведение праздников, развлечений.

Практические занятия
Разработка конспекта вечера развлечения
1

Тема 1.4 Виды
дидактических игр, их
характеристика и
методика организации и
проведения

2

2

Разработка сценария праздника для младших групп

3

Разработка сценария праздника для старших групп

6

Содержание
6
Характеристика дидактической игры. Теоретические основы, роль в
умственном развитии.
Соотношение развлекательного и содержательного начал в дидактической
2
игре.
Игры, направленные на развитие общения и формирование
3
доброжелательных отношений в группе.
Практические занятия

1

1

Подготовка и проведение игры (на выбор)

Содержание
1

2

2

Игры, направленные на развитие речи (жестово -образные игры)
15

Практические занятия

2

Подготовка и проведение дидактической игры (на выбор)

1

Содержание

2

Игры, направленные на сенсорное воспитание (развивающие слуховое
восприятие, осязательное, формы, величины)
Практические занятия

6

1

Подготовка и проведение дидактической игры (на выбор)

1
2
3

Игры по изобразительной деятельности.
Подготовка и проведение дидактической игры (на выбор)

Содержание

2

Игры, развивающие познавательные процессы (внимание, произвольная
память). Игры на развитие речевого мышления
Практические занятия

4

1

Тема 1.5 Теория и
методика организации и
проведения игр с
правилами

1

Подготовка и проведение дидактической игры (на выбор)

2

Разработка проекта по теме: «Дидактические игры с пособиями»

2
Содержание
1.

Игры с правилами и их развивающее значение. Становление игры с
правилами в дошкольном возрасте.

Практические занятия
1

Организация и проведение игры в разных возрастных группах (на
выбор)

2

1,2

Содержание
2
1

Виды игр с правилами. Настольно-печатные игры. Игры- ожидания.

Практические занятия
1

1,2
2

Организация и проведение игры в разных возрастных группах (на выбор)

Содержание
1

Игры на двигательную компетентность и мелкую моторику.

1

Организация и проведение игры, развивающие мелкую моторику.

2

Подвижные игры. Проведение игр в разных возрастных группах

2

Содержание
1

Строительно-конструктивные игры
Методика планирования строительно-конструктивных игр. Коррекционная
работа с детьми, имеющими трудности в обучении посредством
строительно-конструктивных игр.

Практические занятия
Составление примеров конструктивных заданий для детей разных
возрастных групп.
Содержание

1

1

Воспитательное и развивающее воздействие строительно-конструктивных
игр.

Практические занятия
1

Составление конспекта проведения строительной игры

Содержание
17

Строительно-конструктивных игры как средство обучения. Руководство
игрой.

1

Практические занятия
Разработка плана руководства строительно-конструктивных игр (тема по
выбору). Хранение строительного материала и пользование им.
Профилактика травматизма, обеспечение охраны жизни и здоровья детей в
процессе строительных игр.

1

Содержание

2

Компьютерные игры, их характеристика. Игровые программы для детей.
Основная образовательная цель.
Роль педагога в становлении и развитии игры дошкольника.

3

Работа с родителями

1

Практические занятия
1

План работы с родителями на месяц по игровой деятельности.

Содержание
1

Планирование организации и руководства играми детей .

2

Диагностика результатов
диагностики .

игровой

деятельности

Практические занятия
1

Составление плана игровой деятельности на месяц.

Содержание
1

Дифференцированный зачёт

детей.

Способы

19

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01
К теме 1

73

1. Разработка тезисов по вопросу «Значение игры для всестороннего развития дошкольника»
2. Формирование предпосылок к игровой деятельности в младенческом возрасте
К теме 2
1. Составление в виде схем 2-3 классификаций детских игр.
К теме 3
1. Составление в виде схем 2-3 классификаций детских игр.
К теме 4
1.Составить алгоритм руководства творческими играми.
2.Изготовление конкурсных атрибутов для творческой игры
К теме 5
1. Отбор, систематизация и подготовка к демонстрации на уроке дидактических игр для детей разных
возрастных групп
К теме 6
1. Диагностика развития игровой деятельности.
2. Проектирование развития игр в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей
К теме 7
1. Разработка диагностической карты
Учебная практика
Виды работ
 наблюдение и анализ игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей,
 наблюдение за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей,
мелкой моторики у дошкольников
Производственная практика
Виды работ
 планирование различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей;
 организация и проведение творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и
режиссёрских) и игр с правилами (подвижные и дидактические);
 наблюдение и анализ игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей,
 наблюдение за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей,
мелкой моторики у дошкольников;
 разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей

6

18

3.3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И Содержание междисциплинарного курса по МДК 02.02 «Теоретические

и методические основы организации трудовой деятельности детей раннего
и дошкольного возраста»
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

2

МДК. 02.02
Теоретические и
методические основы
организации трудовой
деятельности
дошкольников
Раздел 1 Теоретические основы трудового воспитания детей дошкольного возраста
Тема 2.1 Трудовое
Содержание
воспитание в системе
1
Основные понятия: труд, трудовая деятельность, трудовое воспитание.
Трудовая деятельность как условие социально-коммуникативного
всестороннего развития
развития детей
личности
2

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

64

4

1,2

Особенности труда ребёнка дошкольного возраста. Отличие труда детей
от труда взрослых людей. Цель и задачи включения ребёнка в труд и
трудовую деятельность. Трудовое воспитание в семье.

Практические занятия
1
Поиск путей профилактики и решения конфликтных ситуаций,
возникающих в ходе трудовой деятельности детей
Разработка тезисов консультации для родителей на тему: «Совместная
трудовая деятельность родителей с детьми как средство нравственного
воспитания»
Содержание
1
Содержание и способы организации трудовой деятельности
дошкольников: самообслуживание. Задачи и содержание работы по
группам.

1,2

1,2
4

2

Тема 2.2 Содержание труда
дошкольников

10

1,2

21

2

3
4

5

Содержание и способы организации трудовой деятельности
дошкольников: хозяйственно-бытовой труд. Задачи и содержание работы
по группам.
Содержание и способы организации трудовой деятельности
дошкольников: труд в природе. Задачи и содержание работы по группам.
Содержание и способы организации трудовой деятельности
дошкольников: ручной, умственный труд Задачи и содержание работы по
группам.
Средства трудового воспитания: ознакомление детей с профессиями,
ознакомление с трудом взрослых, совместная деятельность со взрослым,
собственный труд.

Практические занятия
1

Тематический план по самообслуживанию. План работы в течение дня.

2
3

Тематический план по хозяйственно-бытовому труду. План работы в
течение дня.
Тематический план по труду в природе. План работы в течение дня.

4

Тематический план по ручному труду. План работы в течение дня.

План работы по воспитанию положительного отношения к труду
взрослых
Содержание

1,2
1,2

10

5

1

6

Условия организации труда. Систематическое включение каждого
ребенка в труд. Учёт нагрузки ребёнка. Выбор оборудования. Создание в
группе трудовой атмосферы. Элементы творчества и свободы в выборе
трудовых действий.

Формы организации труда: поручения, дежурство, общий, совместный и
коллективный труд.
3
Приёмы стимулирования детского труда в разных возрастных группах.
Практические занятия
1
Представить список трудовых поручений для дошкольников всех
возрастных групп.
2

10

3

Представить памятку дежурного по столовой, по занятиям в уголке
природы.
Технологическая карта ухода за растениями.

4

Технологическая карта ухода за животными.

2

Методическая разработка по созданию в группе предметно- развивающей
среды.
Раздел 2. Методы организации и руководства трудом детей в разных возрастных группах
Тема 2.3 Методы
Содержание
организации и руководства
1
Методы трудового воспитания детей раннего и дошкольного возраста.
различными видами
2
Художественные произведения в трудовом воспитании дошкольников.
трудовой деятельности
детей в разных возрастных
группах
Практические занятия
1
Приёмы организации и руководства посильным трудом дошкольников.
5

2
Тема 2.4 Планирование,
организация, анализ
процесса и результата
трудовой деятельности
дошкольников

2

1,2
4

Планирование задач и содержания трудового воспитания
дошкольного возраста.
Работа с родителями по решению задач трудового воспитания
дошкольников.

6
детей

Диагностика трудовой деятельности
3
Практические занятия
1

1,2

Подбор пословиц и поговорок о трудовом воспитании. Показать
возможность их использования.

Содержание
1

4

1,2

4

Подбор диагностического материала для изучения отношения детей к
труду и выявления уровня сформированности трудовых навыков.
23

План работы по трудовому воспитанию в течение дня. Составление плана
трудовой деятельности в разных возрастных группах (на 2 недели)
Содержание
2

1









2

Дифференцированный зачет.

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.02
К теме 1.1
Подобрать пословицы и поговорки, используемые в работе с детьми старшего дошкольного возраста.
Произвести смысловой разбор пословиц для объяснения.
К теме 1.2
1. Разработать содержание хозяйственно-бытового труда в старшей группе, определить цели и задачи.
К теме 2.1
Разработать права и обязанности дежурных по столовой для детей среднего школьного возраста
К теме 3.1
Проанализировать тематический план воспитателя по планированию работы по трудовому воспитанию.
Определить основные направления работы с детьми по трудовому воспитанию
Учебная практика
Виды работ
планирование различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей;
наблюдение и анализ игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей,
наблюдение за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей, мелкой
моторики у дошкольников
Производственная практика
Виды работ
организация различных видов трудовой деятельности дошкольников;
организация различных видов продуктивной деятельности дошкольников;
оценка продуктов детской деятельности;
разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей

32

3.4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И Содержание междисциплинарного курса по МДК 02.03 «Теоретические и методические основы
организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста»
Наименование разделов
профессионального модуля

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов

Уровень
освоения

(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

2

МДК 02.03 Теоретические
и методические основы
организации
продуктивных видов
деятельности детей
дошкольного возраста
Тема 3.1 Введение. Цель, Содержание
задачи и содержание курса.
1
2

3

4

112

6

1.2

Понятие и структура детской продуктивной деятельности.
Понятие и структура детского продуктивного творчества.

Виды продуктивной деятельности дошкольников. Общая характеристика
и задачи.
Практические задания
1. Структурные компоненты продуктивной деятельности.
3

Тема 3.2 Ознакомление
детей с произведениями
искусства

2. Анализ программных документов и методических пособий.
Содержание
1
Изобразительное искусство как фактор развития творческой личности
ребёнка. Виды изобразительного искусства. Сущностные характеристики
восприятия.
2
Художественно-эстетическая среда, материалы для различных видов
продуктивной деятельности в ДОУ
Практические задания
1
Особенности ознакомления с произведениями живописи и графики.
2
Особенности ознакомления с произведениями скульптуры, архитектуры.
3
Особенности ознакомления с произведениями дизайна.
4
Особенности ознакомления с произведениями декоративно-прикладного
искусства.

4

4

1,2

1,2

8
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Тема 3.3 Методика
Содержание
обучения и развития
1
Методика организации и проведения занятий по рисованию в ДОУ.
детского изобразительного
Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет. Различные формы организации
творчества на занятиях по
занятий. Особенности методики проведения.
рисованию
Практические занятия
1
Практическая отработка умений показа способов рисования.
Содержание
1

2

2

Практическая отработка умений показа способов рисования.

Содержание
2
1

Занятия по рисованию с детьми 4-5 лет. Задачи обучения. Методы и
приёмы обучения.

Практические занятия

2

1

Задача обучения рисования в группах: цвет, форма, композиция, техника
Технология обучения рисования.
2

1

Содержание
Занятия по рисованию с детьми 5-6 лет. Задачи обучения. Методы и
приёмы обучения.
Практические занятия
Практическая отработка умений показа способов рисования.

2

1

1,2

2

Занятия по рисованию с детьми 3-4 лет. Особенности организации и
методика проведения занятий. Задачи обучения. Методы и приёмы
обучения.

Практические занятия
1

2

1.2

Содержание
Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет. Задачи обучения. Методы и
приёмы обучения.
Практические занятия

2

1

Нетрадиционные методики обучения рисованию.
Тема
3.4
Методика Содержание
обучения аппликации
1
Определение аппликации. Виды аппликации. Методика обучения
аппликации на занятиях с детьми 3-4лет. Особенности аппликационных
работ детей. Особенности руководства на занятиях.
2
Методика обучения аппликации на занятиях с детьми 4- 5 лет. Развитие
композиционных навыков. Освоение техники и работы ножницами.

2

1,2

4
1,2

Практические занятия
1
Создание сюжетно-тематических композиций.
Содержание
1
Методика обучения аппликации на занятиях с детьми 5-6 лет.
Особенности работ, выполнение аппликации с натуры и по
представлению. Создание сюжетно-тематических композиций.
Усложнение техники вырезывания.

2

Практические занятия
1
Усложнение техники вырезывания: симметричных предметов, из бумаги,
сложенной вдвое, сложенной гармошкой.
2
Изображать птиц, животных по замыслу и по мотивам народного
искусства.
Содержание
1
Методика обучения аппликации на занятиях с детьми 5-6 лет. Значение
занятий аппликацией в подготовке детей к школе.
Практические занятия
1
Применение разных приёмов: вырезывания, обрывания, наклеивания
изображения. Проявлять творчество.

4

2

2

4
2
27

2

Тема 3.5 Методика
обучения лепке

Развивать умения составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной
формы.

Содержание
1
Лепка в дошкольном учреждении. Методика организации и проведения
занятий по лепке с детьми 2-3, 3-4 лет. Формирование интереса к лепке,
способы и приёмы лепки. Последовательное освоение приёмов лепки.
Практические занятия
Отработка умений демонстрировать детям этапы лепки не сложных
предметов и изображений.
Содержание

2
1,2

2

1

Обучение лепки детей 4-5 лет. Особенности пластической формы.
Практические занятия
1
Отработка методов показа этапов и новых приёмов лепки на примере 2-3
изображений. Разработка содержания отдельных занятий по лепке с
детьми средней группы. Составление моделей занятий.
Содержание
1
Обучение лепки детей 5-6 лет. Обучение новым приёмам лепки.
Практические занятия
1
Отработка методики формирования обобщенных способов изображения:
пластический, комбинированный, ленточный.
Содержание
1
Обучение лепки детей 6-7 лет. Обучение умению анализировать
работы.
1
Практические занятия
Упражнение в декоративном оформлении вылепленных изделий.
Выполнение коллективных композиций. Разработка содержания
отдельных занятий.
Содержание
1

2

2

2
2

2

2

2

1

Тема 3.6 Методика
обучения
конструированию.

Тема 3.7 Художественноэстетическая предметнопространственная среда

Обучение детей изображение более сложному строению предметов.
Обучение лепки с натуры.

Практические занятия
1
Декоративная лепка. Учить использовать разные способы лепки (налеп,
углублённый рельеф), применять стеку.
Содержание
1 Методика организации и проведения занятий со строительным
материалом и конструктором. Методика ознакомления с деталями разных
видов конструкторов. Методика работы с мелким и крупным
строительным материалом. Задачи, содержание и методика проведения
занятий.
2
Методика организации и проведения занятий по конструированию из
бумаги, картона, природного и других материалов.

2

Практические занятия
1
Изготовление по технике «оригами».
Содержание
1
Ручной труд на занятиях с детьми в дошкольном учреждении.
Практические занятия
1
Работа по изготовлению поделок из бумаги и картона .Деловая игра по
отработке и проведению занятий.
Содержание
1
Бумагопластика. Обучение работы по готовой выкройке.
Практические занятия
1
Изготовление поделок по готовой выкройке.
Содержание
1
Принципы организации художественно-пространственной предметноразвивающей среды.

2

Практические занятия

4

1

4
1,2

2
2

2
2
2
1,2

Требования к предметно-развивающей среде, чтобы она приобрела статус
развивающей.
29

2.
Тема 3.8 Планирование
занятий по
изобразительной
деятельности

Содержание и организация детской изостудии, кружковой работы.

Содержание
1
Современные формы планирования.

2

Практические занятия
1
Основные парциальные программы, отражающие специфику развития
детской продуктивной деятельности.

4

Составление
примерного
календарно-тематического
плана
по
изобразительной деятельности.
Тема 3.9 Диагностика
Содержание
овладения детьми
1
Диагностические методики по исследованию уровня творческого
изодеятельностью
развития воспитанников Методы диагностики продуктивной
деятельности детей
Практические занятия
1
Диагностика овладения детьми изодеятельностью
Анализ детских работ как методы диагностики изобразительной и
конструктивной деятельности
Содержание
1
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа при изучении МДК 02.03
К теме 3.1
Тезисное оформление вопроса о значении изодеятельности для развития дошкольника.
Сравнение различных методов обучения продуктивным видам деятельности.
Содержание и организация работы детской изостудии; содержание и организация кружковой работы с
дошкольниками в ДОУ.
Художественное развитие дошкольников средствами изоискусства:
Анализ вариативных образовательных программ по вопросу ознакомления дошкольников с изобразительным
и декоративно-прикладным искусством.
Методика ознакомления детей дошкольного возраста с видами и жанрами изобразительного и декоративноприкладного искусства.
К теме 3.2
Виды и способы лепки, используемые при обучении дошкольников.
Содержание, методы обучения лепке детей младших и средней групп ДОУ.
2

2
1,2

2

2
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Содержание, методы обучения лепке детей старшего дошкольного возраста.
Декоративная лепка в ДОУ.
К теме 3.3
Содержание и методика предварительной работы перед занятием рисованием.
Составление аннотации на методические рекомендации Комаровой Т.С. «Обучение детей технике
рисования».
К теме 3.4
Своеобразие организации и проведения коллективной формы работы по изобразительной деятельности.
Содержание, методы обучения аппликации детей младшего и среднего дошкольного возраста.
Содержание, методы обучения аппликации из различных материалов в старшей группе.
Содержание, методы обучения аппликации из различных материалов в подготовительной к школе группе.
Составление аннотации на книгу З.А. Богатеевой «Занятия аппликацией в детском саду».
К теме 3.5
Содержание, методы обучения конструированию детей младших групп.
Содержание, методы обучения конструированию из различных материалов детей среднего дошкольного
возраста.
Содержание, методы обучения конструированию из различных материалов детей старшей группы.
Содержание, методы обучения конструированию из различных материалов детей подготовительной к школе
группы.
Составление аннотации на методическое пособие Л.А. Парамоновой «Детское творческое конструирование»
Учебная практика
Виды работ
Производственная практика
Виды работ
 организация различных видов продуктивной деятельности дошкольников;
 оценка продуктов детской деятельности;
 разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей
3.5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И Содержание междисциплинарного курса по МДК 02.04 «Практикум по художественной обработке

материалов и изобразительному искусству»
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов

Уровень
освоения

31

1

2

МДК 02.04 Практикум по
художественной обработке
материалов
и изобразительному
искусству

3

4

114

Тема 4.1 Выразительные
Содержание
средства изобразительного
1
Понятие живописи. Выразительные средства живописи как вида
искусства
искусства. Цвет как основное выразительное средство живописи.
2
Техника работы акварелью и гуашью
3
Основы декоративно-прикладного искусства
4

1

Технология использования основных материалов живописи

2
3
4
5
6
7

Основы цветоведения. Технология выполнения цветового круга
Технология выполнения пейзажа
Технология выполнения композиции
Технология выполнения орнамента
Рисование узоров в полосе, круге, розетте, прямоугольнике
Разработки декоративных композиций по мотивам народных промыслов
( Городец)
Разработки декоративных композиций по мотивам народных промыслов
( Хохлома)
Роспись Гжель.

9

1, 2

Технология выполнения декоративных цветов, деревьев, птиц, животных,
человека в народном искусстве.

Практические занятия

8

8

10 Роспись жестовских подносов (на заготовке круг, квадрат)
Содержание
1. Понятие архитектуры. Основные выразительные средства
2
Архитектурные формы. Виды архитектурных форм

20

4

Тема 4.2 Технология
обработки материалов

Содержание
1.
2

3
4

Классификация и свойства бумаги. Художественные техники обработки
бумаги: декупаж, выцинанка, квиллинг
Художественные техники обработки бумаги: оригами, коллаж

2

Художественные техники обработки бумаги: бумажное макетирование,
скрапбукинг, плетение из бумаги
Способы самостоятельного окрашивания бумаги

Практические занятия
Выполнение изделий в технике оригами
1
2
Выполнение изделий в технике коллажа
3
Выполнение изделий в технике выцинанок
4
Конструирование игрушек с подвижными деталями
5
6
7

8

1,2
1.2
14

Изготовление игрушек (плоски, объёмных) по готовой выкройке
Технология вырезывания ножницами из бумаги симметричных форм
Технология вырезывания ножницами из бумаги ассиметричных форм

Содержание
1
Понятие графики. Рисунок как основное выразительное средство
графики
2
Традиционные и нетрадиционные техники графики.
Практические занятия
1
Техника рисования точками. Составить рисунок.
2
Техника рисования линиями. Составить рисунок
3
Техника рисования по представлению. Рисунок.
4
Техника рисования – творческий рисунок
5
Техника рисования – набросок на любую тему.

4

18

33

6
7
8

Сделать графический рисунок- пейзаж
Технология рисования животных, птиц
Выполнение зарисовок отдельных предметов с натуры

9
Выполнить плакат на свободную тему
Содержание
1
Понятие скульптура. Виды скульптур
2
Основные выразительные средства скульптуры
Практические занятия
1
Лепка различных объектов с натуры
2
Лепка сказочных и экзотических животных
3
Лепка по мотивам народных игрушек (Дымка, Филимоново)
4
Выполнение рельефного изображения из пластилина
5
Особенности сюжетной лепки. Композиционное решение сюжетов в
объеме «Моя семья»

4

10

Содержание
1
Технология обработки ткани и войлока. Классификация и свойства
ткани и войлока. Художественные техники обработки: валяние, вышивка
нитками, лентами,
2
Художественные техники обработки: пэчворк, батик, изонить.

4

Практические занятия
1
Выполнение аппликации из ткани - пэчворк
2
Изготовление игрушек-сувениров.
Содержание
1. Понятие дизайна. Основные выразительные средства дизайна

4

2.

Понятие декоративно-прикладного искусства. Основные выразительные
средства декоративно-прикладного искусства.

3

Технология обработки природного материала. Классификация и свойства
природного материала.

8

Классификация и свойства пластических материалов: пластилинография,
мукосоль, бумажная масса, лепка из глины и пластика
Практические занятия
4

1.
2

Вышивка нитками, лентами
Выполнение работы мукосоль.

3 Техника обработки природного материала: осибана, икебана.
Содержание
2

6

2

Дифференцированный зачет.

Самостоятельная работа по МДК 02.04
К теме 4.1
Выполнение композиции в технике аппликации из бумаги или конструирования из картона
К теме 4.2
Выполнение поделки в технике конструирование из «бросового» (использованного) материала
К теме 4.3
Выполнение композиции в технике аппликации на ткани
К теме 4.4
Выполнение живописной или графической композиции
К теме 4.5
Выполнение скульптурной композиции
К теме 4.6
Роспись деревянного изделия по выбору

57

35

Учебная практика
Виды работ
 планирование различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей;
 наблюдение и анализ игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей,
 наблюдение за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей,
мелкой моторики у дошкольников
Производственная практика
Виды работ
 организация различных видов продуктивной деятельности дошкольников;
 оценка продуктов детской деятельности;
 разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей
3.6. Тематический план и содержание МДК.02.05 «Теория и методика музыкального воспитания с практикумом»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
Объем часов
разделов
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
профессиональ
ного модуля
(ПМ),
междисциплин
арных курсов
(МДК) и тем
1
2
3
МДК 02.05.
187
Теория и
методика
музыкально
го
воспитания
с
практикумо
м
Тема 5.1.
Содержание
6
Изучение
1.
Музыка как вид искусства. Характеристика музыкального воспитания как составной
2
теоретических
части содержания дошкольного образования

Уровень
освоения

4

основ
музыкального
воспитания
детей

Тема 5.2.
Выявление
музыкальных
способностей
детей
дошкольного
возраста

Тема 5.3.
Изучение
элементов
музыкальной
грамоты

Тема 5.4.

Задачи музыкального воспитания в раннем и дошкольном возрасте. Анализ
отечественной и зарубежной системы музыкального воспитания детей дошкольного
возраста.
Практическая работа У1
Изучение теоретических основ музыкального воспитания детей.
Определение музыкального жанра музыкального произведения.
Самостоятельная работа: Эссе на тему «Музыка как вид искусства». Презентация на тему
«Жанры и их разновидности». Изучение и конспект темы «Характеристика отечественных и
зарубежных систем музыкального воспитания детей».
Содержание
1.
Структура музыкальности детей. Характеристика музыкальных способностей

2

8
2

1

Способы диагностики музыкальных способностей. Развитие способностей в
музыкальной деятельности дошкольников
Практическая работа У1
Выявление музыкальных способностей детей дошкольного возраста.
Определение уровня развития музыкальных способностей детей в разных возрастных
группах. Составление заданий для проведения диагностики музыкальных
способностей детей разных возрастных групп.
Самостоятельная работа: Составление словаря по теме: «Развитие у детей музыкальных
способностей». Приведите примеры музыкальных способностей из своей жизни.
Сформулируйте развитые и слабо развитые особенности своей эмоциональной отзывчивости,
пользуясь словарем эмоций.
Содержание
1.
Изучение звуковысотности нотного письма. Элементы музыкальной грамоты.
Метроритм.
2.
Лад и тональность. Освоение интервалов и аккордов
Практическая работа У12
Изучение элементов музыкальной грамоты.
Выработка навыка чтения нотного текста. Пение детских песен в разных
размерах с тактированием. Определение интервального состава детских песен, их
пропевание.
Самостоятельная работа: Разработка кроссвордов, шарад, загадок на определение
элементов музыкальной грамоты. Изготовление наглядного пособия «Сложи музыку».
Содержание

2

2

2.

2.

2

4
2

8

4

8
2

2

2
6

2
6
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Изучение
1.
Изучение темпа, тембра, динамики, лада
средств
музыкальной
Практическая работа У12
выразительнос
Изучение средств музыкальной выразительности.
ти
Определение лада, темпа, динамики в музыкальных произведениях.
Самостоятельная работа: Подбор музыкальных произведений для определения средств
музыкальной выразительности.
Тема 5.5.
Содержание
Освоение
1.
Характеристика музыкального занятия как ведущей формы организации музыкальной
форм
деятельности дошкольников.
организации
2.
Место и роль музыкального воспитания в повседневной жизни детского сада.
музыкальной
Музыкальное воспитание в семье
деятельности
3.
Роль воспитателя в музыкальном развитии дошкольников. Значение праздников и
дошкольников
развлечений в музыкально-эстетическом развитии детей
дошкольного возраста.
Практическая работа У1, У18
Освоение форм организации музыкальной деятельности дошкольников
Планирование музыкального занятия в разных возрастных группах с использованием
ТСО. Планирование организации музыкальной деятельности детей разных
возрастных групп в повседневной жизни детского сада.
Самостоятельная работа: Анализ и оценка роли воспитателя на разных этапах занятия в
разных возрастных группах на примере посещенных музыкальных занятий в детском саду.
Составление плана организации музыкальной деятельности в повседневной жизни с
указанием конкретного музыкального материала. Подбор музыкальных произведений для
сопровождения режимных процессов в ДОУ. Составление словаря музыкальных терминов,
используемых в работе с дошкольниками. Разработка фрагмента сценария одной их форм
развлечений, проводимых воспитателем, с включением музыки.
Тема5.6.
Содержание
Изучение
1.
Освоение наглядного метода и приемов музыкального воспитания и обучения детей
методов и
2.
Освоение словесного метода и приемов музыкального воспитания и обучения детей
приемов
3.
Освоение практического метода и приемов музыкального воспитания и обучения
музыкального
детей
воспитания
4.
Освоение элементов проблемного метода в обучении детей на музыкальных
дошкольников
занятиях.
Практическая работа У1

2

2

4
2
12
2

1

2

2

2

8

8

12
2
2
2
2

2

Изучение методов и приемов музыкального воспитания дошкольников
Составление конспекта занятия с применением практических методов музыкального
воспитания детей с учетом возраста.
Самостоятельная работа: Подборка наглядного материала для музыкального занятия.
Составить схему видов словесных игр. Разработка методических рекомендаций по
применению малых фольклорных форм (скороговорки, небылицы, считалки и др.) в
музыкальном воспитании. Решение педагогических задач и упражнений.
Тема 5.7.
Содержание
Восприятие
1.
Характеристика музыкального восприятия
музыки как
2.
Изучение методов и приемов развития музыкального восприятия детей дошкольного
вид
возраста
деятельности
Практическая работа У1
дошкольников
Восприятие музыки как вид деятельности дошкольников
Планирование занятий по слушанию музыки в разных возрастных группах. Подбор
музыкального репертуара по слушанию музыки в разных возрастных группах.
Самостоятельная работа: Подбор музыки для слушания в группе с учетом возрастных
особенностей дошкольников. Разработка методических указаний по применению словесных,
наглядных, практических методов обучения в процессе развития музыкального восприятия
дошкольников, привести конкретные примеры. Составление плана-конспекта беседы о
музыкальном произведении.
Тема5.8.
Содержание
Организация
1.
Характеристика пения как вида исполнительской деятельности дошкольников
исполнительск 2.
Ознакомление с методикой обучения пению детей дошкольного возраста
ой
Практическая работа У1, У12
деятельности
Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу пение
дошкольников
Овладение вокально-хоровыми навыками. Разработка игровых заданий, подбор
по разделу
приемов, упражнений, направленных на формирование вокальных и хоровых навыков
пение
у детей дошкольного возраста. выбор песенного репертуара в соответствии с
предъявляемыми требованиями для детей дошкольного возраста.
Самостоятельная работа: Составление «песенника» с иллюстрациями в музыкальный
уголок в группе. Подбор упражнений для распевания в старшем дошкольном возрасте.
Составление плана-конспекта разучивания песни (по выбору) на занятиях с детьми
старшего дошкольного возраста.
Тема 5.9.
Содержание

10

6

12
2
2

1
2

6

6

14
2
2

2
2

2

8

16
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Организация
музыкальнообразовательн
ой
деятельности
дошкольников

Характеристика
содержания
музыкально-образовательной
деятельности
в
дошкольном образовательном учреждении
2.
Музыкально-дидактические игры и пособия
3.
Освоение методов и приемов формирования знаний о музыке
Практическая работа У1
Организация музыкально-образовательной деятельности дошкольников
Анализ музыкальных пособий, используемых в музыкально-образовательной
деятельности детей. Подбор и создание музыкально-дидактических игр.
Самостоятельная работа: Изготовление пособий для музыкально-дидактических игр на
педагогическую практику. Составление конспектов проведения музыкально дидактических игр в разных возрастных группах.
Тема 5.10.
Содержание
Изучение
1.
Характеристика специфики и особенностей детского музыкального творчества
детского
2.
Определение этапов развития детского творчества
музыкального Практическая работа У1
творчества
Изучение детского музыкального творчества
составление краткого конспекта музыкального занятия с описанием используемых
творческих заданий, направленных на развитие творчества в игре на детских
музыкальных инструментах, танцевального творчества.
Самостоятельная работа: Составить этюд на сюжетно-образные движения. Составление
творческих заданий в развитии песенного творчества ребенка.
Тема 5.11.
Содержание
Программно1.
Традиционная и вариативные образовательные программы по музыкальному
методическое
развитию детей дошкольного возраста
обеспечение
2.
Современные образовательные программы по музыкальному воспитанию и
процесса
развитию детей дошкольного возраста
музыкального Практическая работа У1
воспитания и
Программно-методическое обеспечение процесса музыкального воспитания и
развития детей
развития детей дошкольного возраста
дошкольного
Презентация методических изданий и сборников музыкального репертуара,
возраста
предназначенных для использования воспитателями в музыкальном воспитании
детей.
Самостоятельная работа: Анализ программ по дошкольному музыкальному воспитанию,
используемых в ДОУ, где проходит практику студент.
1.

2

1

2
2

2
2

6

6

12
2
2

1
2

6

10
11
2
2

9

8

2

3.7. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И Содержание междисциплинарного курса по МДК 02.06 «Психолого-педагогические основы
организации общения детей дошкольного возраста»
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

МДК 02.06 Психологопедагогические основы
организации общения
детей дошкольного
возраста с практикумом
Тема 6.1 Общая
характеристика и
междисциплинарный
характер общения.

Тема 6.2 Особенности
человеческой
коммуникации и общения

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

65

Содержание
1
Основные функции общения. Коммуникативная компетентность педагога
и его профессиональная успешность. Структура общения: стороны и
формы общения. Виды межличностного общения.
Практическое занятие
1 «Я» в ситуации общения (упражнение «Зеркало», «Необычное
приветствие», «Комплимент»). Анализ педагогических условий
организации общения детей
Содержание
1
Коммуникативный аспект общения или обмен информацией.
2

Тема 6.3 Трудности в
общении и конфликты

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

2

2
1,2

1,2

Перцептивная сторона общения-социальная перцепция. Интерактивная
сторона общения-общение как взаимодействие.

Практическое занятие
1
Функции и структура общения. Стратегии, тактики, виды общения.
Эмпатия и рефлексия. Роль общения в развитии личности
Содержание
1
Конфликт: понятие и основные функции. Конфликтогены в общении.
Участие сторон в конфликте: мотивы, позиции, ранг. Стратегии и стили
поведения в конфликте. Специфика конфликтов в педагогической сфере.
Практическое занятие
1
Умеете ли вы слушать? «Стратегия поведения в конфликте»

2

2

1,2

4
41

2
Тема 6.4 Особенности в
развитии младенца и в
раннем детстве

«Агрессивны ли вы?»

Содержание
1
Влияние на общение ребенка в младенческом возрасте. Общение
«взрослый» - ребенок в раннем возрасте.

2

Практическое занятие

2

Восприятие и понимание эмоциональных состояний человека. Тест
«Маски».
Содержание
1
Общение детей и психологические факторы развития. Специфика
общения со взрослым и социальное развитие младших дошкольников.
Специфика общения со сверстниками.
2
Влияние общения со взрослыми на развитие личности старших детей.
Роль среды в развитии личности ребенка.
3
Особенности общения с трудными детьми. «тревожные дети»,
«Агрессивные дети», «Гиперактивные дети».
Практическое занятие
1
Выявление статуса дошкольников в группе сверстников. «Два домика»
2
Выявление особенности эмоционального интеллекта дошкольников. Игра
«Секрет».
3
Планирование разных видов деятельности и общение детей.

1,2

1

Тема 6.5 Общение в
развитии детей
дошкольного возраста

Тема 6.6 Игра и игрушка
в общении и развитии
детей

4
Игра «Тигрята и котята»
Содержание
1
Понятие «игра» в современной отечественной и зарубежной научной
литературе. Происхождение и психолого-педагогические концепции
игры.
2
Классификация игр детей и их функции. Игра и игрушка в общении и в
игровой деятельности. Роль игры в социальном и эмоциональном
развитии.
Практическое занятие
1
Самооценка старших дошкольников в сюжетно-ролевой игре.

6
1,2

1,2
8

4
1,2

8
1,2

Тема 6.7 Общение в семье
как фактор воспитания
детей.

2
Устойчивость подчинения детей правилу в ролевой игре.
3
Игры -предпочтения детей.
4
Особенности режиссерской игры и игры-драматизации.
Содержание
1
Особенности общения дошкольника в семье. Роль ребенка в семье при
разных типах семей и стилях семейных отношений.
2

6

1,2

Эмоциональное благополучие дошкольника в семье и особенности
развития его эмоциональной сферы.

Специфика детско-родительских отношений в полной, не полной и
неблагополучной семье.
Практическое занятие
1
Представление детей о родителях, будущих социальных ролях.
2
Общение детей в детском саду и в семье.
3
Методы изучения общения детей старшего возраста. Методика «Рисунок
семьи»
3

Тема 6.8 Проблемы
общения в
межличностных
отношениях

Содержание
1
Обидчивость дошкольников в межличностных отношениях.
Застенчивость детей. Демонстративность в поведении.
Практическое занятие
1
Диагностика отклонения в поведении дошкольника. Методика «Кактус».
2

Диагностика отклонения в поведении дошкольника. Методика: рисунок
«не существующее животное»

3

Диагностика тревожности и страхов у дошкольников. Тест «Страхи в
домиках»

6

2

5
3

43

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.06
1. Реферат на тему: «Общение: наука и искусство»; составить схему «Виды общения по содержанию,
средствам и целям».
2. Моральные нормы и нравственность в общении детей. Раскрыть роль
общения со взрослыми и сверстниками в психическом развитии.
3. Перечислить основные этапы онтогенетического развития общения; раскрыть становление потребности в
общении со сверстниками; сообщение о развитии речи как сензитивном периоде; написание реферата на тему:
«Основные пути усвоения языка в раннем детстве
4. Апробация диагностических методик. Образ – я в будущем (методика «Конструктивный рисунок человека»,
работа в парах «Вербальное зеркало», «Невербальное зеркало»); реферат на тему: «Изменение мотивов и
форм отношений со сверстниками на протяжении дошкольного возраста»
5. Раскрыть содержание понятия «структура детского коллектива»
6. Написать приёмы улаживания конфликта с помощью речи: убеждение, доказательство, объяснение.
7. Наметить содержание тренингового семинара «Воспитание толерантности средствами диалогической речи»
для личностного развития детей
8. Подготовить тренинг
Учебная практика
Виды работ
 планирование различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей;
 наблюдение и анализ игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей
Производственная практика
Виды работ
 организация общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности;
 оценка продуктов детской деятельности;
 разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей
Учебная практика
Виды работ
- наблюдение за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей, мелкой
моторики у дошкольников;
- оценки продуктов детской деятельности;
- разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей
Производственная практика
Виды работ
- планирование различных видов деятельности и общения детей в течение дня;
- организация различных игр с детьми раннего и дошкольного возраста;
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- организация посильного труда и самообслуживания;
- организация общения детей;
- организация продуктивной деятельности дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование);
- организация и проведение праздников и развлечений для детей раннего и дошкольного возраста;
- анализ процесса и результатов организации различных видов деятельности и общения детей

3.8. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И Содержание междисциплинарного курса МДК 02.07 «Методика формирования навыков безопасного
поведения детей дошкольного возраста»
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

МДК 02.07 Методика
формирования навыков
безопасного поведения
детей дошкольного
возраста

72

Содержание
Тема
1.Личная
безопасность
в
повседневной жизни

1

2

Город как источник опасности

1,2

Источники опасности в современном городе. Зоны повышенной
опасности (транспорт, места массового скопления людей, улицы, парки,
скверы). Понятия безопасности и безопасного поведения.

Практическое занятие
1

2

Формирование основ безопасного поведения. Методы формирования
основ безопасного поведения.

Содержание

2
45

1

Системы обеспечения безопасности города (милиция, пожарная охрана,
скорая помощь, служба спасения, коммунальные и другие службы).

Практическое занятие
1

Ситуации: учимся помогать попавшему в беду.

Содержание
1

2

2

Опасные и аварийные ситуации в доме (в квартире): Характеристика
городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения
(водо- и электроснабжение, отопление, канализация). Источники
опасности в жилище и их характеристика. Возможные аварийные и
опасные ситуации в жилище. Возможные опасные ситуации в доме
(квартире) и их причины.

Практическое занятие
1

Один дома. О чем можно рассказать ребенку:

Содержание
1

2
2

Пожар. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных
зданиях. Последствия пожаров. Меры пожарной безопасности при
эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных печей.
Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде,
балконе, подвале), а также в многоэтажном здании. Как действовать,
если на человеке загорелась одежда или в комнате - электроприбор (телевизор, приемник, магнитофон, компьютер), елка. Способы эвакуации
из горящего здания.

Практическое занятие

2

Размышление: огонь-друг, огонь враг. Правила поведения при пожарах.

1

Содержание

2

Затопление квартиры. Причины и возможные последствия. Правила
поведения при затоплении жилища и меры по его предотвращению.

1

Практическое занятие

2

Общие рекомендации по правилам безопасного поведения. Ситуации.

1

Содержание
1

2

Электричество. Опасности, возникающие при нарушении правил обращения с электрическими и электронными приборами. Основные виды
электрических и электронных приборов, используемых в быту. Правила
безопасного использования электрических и электронных приборов.
Меры по предотвращению поражения электрическим током.

Практическое занятие
1

Опасности, возникающие при нарушении
электрическими приборами. Ситуации.

2
правил

обращения

Содержание
1

с
2

Опасные вещества, продукты питания и средства бытовой химии.
Причины, последствия, возникающие при нарушении правил
пользования и хранения. Действие опасных веществ и препаратов
бытовой химии на организм человека и правила оказания помощи при
отравлениях и ожогах. Правила пользования газовыми приборами.
Правила безопасности при обнаружении запаха газа в квартире, доме.
Правила безопасности при употреблении лекарств и медицинских
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приборов. Опасность продуктов питания. Меры по предотвращению
отравлений.
Практическое занятие

2

Предметы домашнего быта- источники потенциальной опасности.
Использование и хранение опасных предметов. Ситуации.

1

Содержание

2

Взрывы и обрушения в жилищах и их причины и последствия.
Обрушение конструкций, правила безопасного поведения при взрывах и
обрушениях конструкций.
Безопасность в нестандартных ситуациях: Захлопнулась дверь.
Правила безопасного поведения при встрече с собакой. Тонкий лед и
опасность передвижения по нему. Меры предосторожности при
движении по льду. Правила безопасного поведения в толпе.
Психологическая картина толпы. Поведение толпы при возникновении
паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе
Практические занятия
Кошка и собака-наши соседи. Что необходимо помнить при общении с
собаками и кошками. Ситуации.

1

Содержание
Безопасность
транспорте

2

2

на
1

Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно
- транспортных происшествий.

1,

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители.
Дорога и её составные части. Основные причины дорожно-транспортных
происшествий. Средства безопасности на дороге. Сигналы светофора и
регулировщика.
Практические занятия

2

1

Дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие, разрешающие.

Содержание

2

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Понятие о пешеходах
и пассажирах. Правила безопасного движения пешеходов по дорогам.
Правила перехода проезжей части пешеходами. Правила поведения
пассажиров автобуса (троллейбуса, трамвая). Правила поведения
пассажиров легкового автомобиля. Правила поведения пассажира
мотоцикла
Практические занятия
1

Дидактические игры как средство ознакомления детей с правилами
безопасности.

Содержание
1

2

2

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле.
Особенности видов общественного транспорта, правила безопасного
поведения, зоны опасности, причины опасных и аварийных ситуаций.
Правила безопасного поведения пассажиров во время поездки и в
аварийных ситуациях.

Содержание

2

Железнодорожный транспорт. Краткая характеристика, опасные зоны,
правила поведения во время ожидания, движения транспорта. Правила
безопасного поведения в аварийных ситуациях.
Практические занятия
2
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1

Методическая картотека: загадки, сказки, игры.

Содержание

2

Авиационный транспорт. Краткая характеристика, обеспечение его
безопасности. Правила безопасного поведения, поведение в аварийных
ситуациях.
Практические занятия
1

2

Планирование работы безопасного поведения детей.

Содержание
Морской, речной транспорт. Краткая характеристика, обеспечение его
безопасности, правила эвакуации. Средства спасения. Правило посадки
на спасательное средство. Что делать, если человек упал за борт судна.

2

Практические занятия

2

1
Правила поведения на воде
Опасные
ситуации Содержание
1
Психологические основы самозащиты. Язык жестов, настрой, действия
социального характера
в опасных ситуациях

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире), в подъезде.

2

2

Меры по повышению безопасности жилища. Правила безопасного
поведения при возникновении криминогенных ситуаций в доме
(квартире). Подъезд, лифт, как зоны криминогенной опасности, способы
её избежать. Правила безопасного поведения в случае нападения.
Практические занятия
1
Типичные опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.

2

Содержание

2

Ситуации
криминогенного
домогательства.

характера

на

улице,

опасные

Общие сведения о зонах криминогенной опасности. Безопасное поведение
с незнакомыми. Меры предосторожности. Как избежать опасных
домогательств.
Практические занятия
Беседы об основах безопасности с детьми 5-7 лет.

1

Практические занятия
Здоровье ребёнка

2

1

2

Здоровье- одно из главных ценностей жизни. Устройство тела человека.
Как движутся части тела, как работают органы человека: сердце, система
пищеварения. Здоровье и болезнь. Вирусы и микробы. Витамины и
полезные продукты. Режим дня. Спорт

Практические занятия
Ребёнок и природа. Гроза. Лекарственные растения. Ядовитые растения.
Съедобные и не съедобные грибы. Насекомые.
Практические занятия
1
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа при изучении междисциплинарных курсов, входящих в состав
ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей
Задания для самостоятельной работы распределены в содержании междисциплинарных курсов

2

1

Учебная практика

2
231
(часы распределены в программе)
36

Виды работ:
Наблюдение и анализ игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей.
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Наблюдение за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей, мелкой
моторики
у дошкольников.
Анализ и самоанализ процесса и результатов организации различных видов деятельности и общения детей.
Анализ и самоанализ процесса и результатов проведения различных видов занятий и организации игровой,
трудовой, продуктивной деятельности и общения детей.
Оформление документации.
Планирование различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей.
Производственная практика
Виды работ:
Планирование и проведение групповых и индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста.
Организация и проведение творческих игр и игр с правилами.
Организации и проведения праздников и развлечений.
Организация различных видов трудовой деятельности дошкольников.
Организация общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности.
Организация различных видов продуктивной деятельности дошкольников и оценка продуктов деятельности
воспитанников дошкольного возраста.
Участие в подготовке и проведении праздников в дошкольной образовательной организации.
Разработка сценариев праздников и развлечений для детей раннего и дошкольного возраста.
Разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей.

180

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02. Организация различных видов
деятельности и общения детей
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы профессионального модуля ПМ.02. Организация различных
видов деятельности и общения детей предполагает наличие следующих учебных кабине-тов:
- педагогики и психологии;
- теории и методики физического воспитания;
- теоретических и методических основ дошкольного образования;
- изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного
творчества;
- музыки и методики музыкального воспитания.
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие следующих залов:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. Оборудование
учебных кабинетов, рабочих мест кабинетов и залов:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места на 25 чел.
- доска
- ноутбук
- комплект учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации в соответствии с содержанием МДК;
- дидактические материалы в соответствии с содержанием МДК;
- комплект учебно-наглядных пособий «медико-биологические и социальные основы здоровья» (в электронном варианте);
- синтезатор;
- детские музыкальные инструменты;
- оборудование для организации продуктивной деятельности (краски, бумага, картон, пластилин и т.п.);
- ширма, театральные куклы;
- игрушки (конструкторы, транспорт, животные и т.п.);
4.2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [Электронный ресурс]: учебник и практикум / под общ. ред. Л.В. Коломийченко.- М.: Юрайт,
2018
2. Крежевских О.В. Организация предметно-развивающей среды ДОУ [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Крежевских.- М.: Юрайт, 2018
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3. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Подвижные игры [Текст]:
учебник / Ю.М.Макаров, Н.В.Луткова, Л.Н.Минина [и др.]; под ред. Ю.М.Макарова.- М.:
Издательский центр «Академия», 2013.- 272 с
4. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика [Текст]: учебник / С.А. Козлова, Т.А. Куликова.- М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 416 с.
5. Степанова О.А. Методика игры с коррекционно-развивающими технологиями
[Текст]: учебник / О.А. Степанова.- М.: Издательский центр «Академия», 2005
6. Батурина Г.И. Введение в педагогическую профессию [Текс]: учебное пособие /
Г.И. Батурина, Т.Ф. Кузина. - М.: Издательский центр «Академия», 2018
7. Тихомирова О.В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [Электронный ресурс]: учебник и практикум / О.В. Тихомирова.- М.: Юрайт,
2018
8. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика [Текст]: учебник / С.А. Козлова, Т.А. Куликова.- М.: Издательский центр «Академия», 2011.- 416 с.
9.
Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие [Электронный ресурс]: учебник и практикум / под ред. Е.А. Дубровской, С.А. Козловой.- М.: Юрайт, 2018
10. Комарова Т.С. Дошкольная педагогика. Коллективное творчество детей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.С. Комарова, А.И. Савенков.- М.: Юрайт, 2018
11. Галигузова Л.Н. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс]: учебник и
практикум / Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова-Замогильная.- М.: Юрайт, 2018
12. Крежевских О.В. Организация предметно-развивающей среды ДОУ [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Крежевских.- М.: Юрайт, 2018
13. Погодина, С.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества [Текст]: учебное пособие / С.В. Погодина.- М.: Издательский центр «Академия»,
2011.- 352 с.
14. Комарова Т.С. Дошкольная педагогика. Коллективное творчество детей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.С. Комарова, А.И. Савенков.- М.: Юрайт, 2018
15. Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества [Текст]: учебное пособие / Т.Г. Казакова.- М.: Владос,2007
16. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие [Электронный ресурс]: учебник и практикум / под ред. Е.А. Дубровской, С.А. Козловой.- М.: Юрайт, 2018
17. Галигузова Л.Н. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс]: учебник и
практикум / Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова-Замогильная.- М.: Юрайт, 2018
18. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика [Текст]: учебник / С.А. Козлова, Т.А. Куликова.- М.: Издательский центр «Академия», 2011.- 416 с
19. Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников[Текст]: учебник / О.П.
Радынова, А.И. Катинене, М.Л. Палавандишвили.- М.: Издательский центр «Академия»,
2000
20. Белкина В.Н. Детская психология. Общение со сверстниками [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Белкина.- М.: Юрайт, 2018
Галигузова Л.Н. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс]: учебник и практикум / Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова-Замогильная.- М.: Юрайт, 2018
Гонина О.О. Психология дошкольного возраста [Электронный ресурс]: учебник
практикум / О.О. Гонина.- М.: Юрайт, 2018

Дополнительные источники:
1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами: Волшебный квадрат. – СПб.:
Литера, 2003. – 190с.
2. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. - М.: Просвещение, 1989. – 270с.
3. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. - М.:
Академия, 2000. – 344 с.
4. Гульянц, Е. Музыкальная грамота. - М.: Аквариум, 1997. -128 с.
5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у станка: учеб.
пособие для вузов - М.: ВЛАДОС, 2002.- 208с.: ил.: ноты.
6. Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества. – М.: ГИЦ Владос, 2006. – 255 с.
7. Курочкина И.Н. Современный этикет и воспитание культуры поведения у
дошкольников. – М.: Владос, 2003.
8. Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание ребенка – дошкольника. –
М.: Владос, 2003.
9. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. Учебное
пособие для студентов средних педагогических учебных заведений - М.: Академия, 2005
— 224с.
10. Новикова И.В., Базулина Л.В. 100 поделок из природного материала.–
Ярославль: Академия развития, 2000.- 160с.
12. Орлова Т., Бекина С. Учите детей петь. Вып. 1-3, - М.: Просвещение, 1986-1988. –
144 с.Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников, - М.: Издательский центр
«Академия», 1998. – 240с.Р
13. Рыжова Н.А. Экологическое образование детском саду. - М. Академия, 2001.
– 137 с.
14. Смирнова Е.о. Детская психология: учебник для высш. пед. уч. заведений. –
М.: Владос, 2003. – 368 с.
15. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников:
диагностика, проблемы, коррекция. – М.: Владос, 2003, - 160 с.
16. Шарова Н.И. Детский танец: – СПб.: Издательство «Лань», 2011. – 64 с.
17. Щеткин А.В. Театральная деятельность с детьми 4-5 лет. – М., 2010.
18. Щеткин А.В. Театральная деятельность с детьми 5 - 6 лет. – М., 2010.
Интернет-ресурсы
http://doshkolnik.ru – сайт с публикациями по проблемам дошкольного образования;
http://best-ru.net/cache/9988/ - сайт с публикациями по проблемам дошкольного образования;
http://edu.rin.ru/preschool/ - сайт «Наука и образование; http://www.sdojournal.ru/ - издательский дом «Воспитание дошкольника»;
http://dohcolonoc.ru/ - сайт для воспитателей детских садов.
Профессиональные журналы:
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Дошкольное воспитание [Текст]: научно-методический журнал. – М. : ООО «Издательство Воспитание дошкольника». - Выходит ежемесячно
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Условием освоения профессионального модуля является предварительное изучение
учебных дисциплин педагогика, психология, возрастная анатомия, физиология и гигиена,
теоретические основы дошкольного воспитания или возможно их параллельное изучение.
Учебная и производственная практика может проводиться как концентрированно, так
и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Практика осуществляется под
руководством преподавателей педагогических дисциплин и междисциплинарных кур-сов.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу (курсам): наличие у преподавателей высшего профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого междисциплинарного
курса и имеющих опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой: практикой могут руководить преподаватели педагогических дисциплин, междисциплинарных курсов, входящих в состав основной профессиональной образовательной
программы – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
Дошкольное образование. Обязателен опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы.
Все преподаватели, реализующие данный профессиональный модуль, как на уровне
преподавания междисциплинарных курсов, так и на уровне руководства практикой, должны
проходить курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года, в т.ч. в форме стажировки.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты

Основные показатели оценки
результата
2

Формы и методы
контроля и оценки
1
3
ПК 2.1. Планировать раз-оценка выполнения
-проектирование различных видов
видов работ во время
личные виды деятельности деятельности и общения детей в
прохождения практики;
и общения детей в течение соответствии с возрастом;
- оценка деятельности
дня
- соответствие планирования разстудента на практических
личных видов деятельности с детьми
занятиях;
(игровая, трудовая, продуктивная
-экспертная оценка
деятельность и общении) с учѐтом
планов, методических
дидактических требований
рекомендаций и др.;
-дифференцированный
зачет по

междисциплинарному
курсу;
-защита результатов
практических заданий
на экзамене
(квалификационном)
ПК 2.2. Организовывать - организация игровой деятельности различные игры с детьми В соответствии с установленными оценка выполнения
раннего
и дошкольного требованиями программы, методики видов работ во время
прохождения практики;
проведения;
возраста
- оценка деятельности
- полнота подготовки различных
игр с детьми раннего и дошкольного студента на практических
занятиях;
возраста в соответствии с
-дифференцированный
дидактическими требованиями;
- владение разнообразными приѐмами зачет по
руководства игровой деятельностью междисциплинарному
курсу
детей
ПК 2.3. Организовывать -проектирование посильного труда
посильный труд и самооб- и самообслуживания в соответствии
служивание
с программой и САНПиНами;
- владение организацией посильного
труда и самообслуживания в соответствии с дидактическими играми.

ПК

2.4.

Организовывать - владение коммуникативными уме-

общение детей

-оценка выполнения
видов работ во время
прохождения практики;
- оценка деятельности
студента на практических
занятиях;
-дифференцированный
зачет по
междисциплинарному
курсу
оценка выполнения

ниями;
- умение организовывать и выстраивать общение с детьми

видов работ во время
прохождения практики;
- оценка деятельности
студента на практических занятиях;
дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу
ПК 2.5. Организовывать - соответствие организации продук- - оценка выполнения
продуктивную
деятель- тивных видов деятельности установ- видов работ во время
ность дошкольников (ри- ленным требованиям (соответствие прохождения практисование, лепка, апплика- программе, целесообразность отбора ки;
ция, конструирование)
методов, средств и форм работы)
- оценка деятельности
- использование
художественных студента на практинавыков при организации продук- ческих занятиях;
тивной деятельности дошкольников дифференцирован57

(рисование, лепка, аппликация, конструирование)

ный зачет по междисциплинарному курсу;
- защита результатов
практических заданий
на экзамене (квалификационном)
ПК 2.6. Организовывать и - организация праздников и развле- оценка выполнения
проводить праздники
и чений для детей раннего и дошколь- видов работ во время
развлечения для
детей ного возраста
в соответствии с прохождения практираннего и
дошкольного установленными требованиями про- ки;
возраста
граммы, методики проведения;
- оценка деятельности
- полнота подготовки
праздников и студента на практиразвлечений с детьми раннего и доческих занятиях;
школьного возраста в соответствии с дифференцировандидактическими требованиями;
ный зачет по междис- владение разнообразными приѐма- циплинарному курсу
ми руководства праздников и развлечений для детей раннего и дошкольного возраста
ПК 2.7. Анализировать
процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей

-владение анализом процесса организации различных видов деятельности и общения детей в соответствии с дидактическими требованиями к их организации и осуществлению;
- владение анализом
результатов
различных видов деятельности и
общения детей в соответствии с дидактическими требованиями к
их
организации и осуществлению;

- оценка выполнения
видов работ во время
прохождения практики;
- оценка деятельности
студента на практических занятиях;
дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;

- защита результатов
практических заданий
на экзамене (квалификационном)
ПК 5.1. Разрабатывать ме- - владение анализом примерных ме- - оценка выполнения
тодические материалы на тодических материалов
(рабочих видов работ во время
основе
примерных программ,
учебно-тематических прохождения практис учетом
особенностей планов) в соответствии с предлоки;
возраста, группы и отдель- женной схемой;
- оценка деятельности
ных воспитанников
- умение адаптировать и применять
студента на практиимеющиеся методические разработ- ческих занятиях;
ки к условиям конкретного ДОУ;
дифференцирован- разработка планов образовательно- ный зачет по междисвоспитательного процесса в ДОУ с
циплинарному курсу;
учѐтом
особенностей
возраста, - защита результатов
группы, индивидуальных особенно- практических заданий
стей воспитанников;
на экзамене (квали- планирование собственной деяфикационном)
тельности, готовность
изменить

план в случае необходимости;
- обоснованный выбор наиболее эффективных образовательных технологий с учетом вида ДОУ и особенностей возраста воспитанников
ПК 5.2. Создавать в группе - участие в создании предметнопредметно-развивающую
развивающей среды в группе, ДОУ в
среду
соответствии
с педагогическими,
гигиеническими,
специальными
требованиями;
- владение подбором оборудования
(дидактических материалов и т.д.)
для
обогащения
предметноразвивающей среды;
- оценивание
педагогической и
развивающей
ценности отдельных
объектов предметной среды

- оценка выполнения
видов работ во время
прохождения практики;
- оценка деятельности
студента на практических занятиях

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

- оценка выполнения
видов работ во время
прохождения практики;
- оценка деятельности
студента на практических занятиях;
дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;

самостоятельный
выбор,
обоснование
и
использование
методов и методик педагогического
исследования и проектирования;
самостоятельный
выбор
необходимого
информационного
источника,
определение
необходимости обращения к нему;
- владение технологиями изучения и
анализа психолого-педагогической и

методической литературы;
- умение анализировать и оценивать
состояние
социальнопедагогических явлений, причины,
условия
и
характер
их
возникновения и развития;
- умение анализировать опыт других
педагогов
ПК 5.4. Оформлять
педа- оформление
педагогических
гогические разработки
в разработок
всоответствии
с
виде отчетов, рефератов, имеющимися требованиями к ним: к
выступлений
структуре,
стилю
изложения,
оформлению и т.д.;
- владение технологией разработки
устного выступления;
- владение навыками публичных
выступлений
ПК 5.5. Участвовать в ис- определение целей,
задач,
следовательской и проект- содержания,
форм, методов и
ной деятельности в обла- средств
при
планировании

- защита результатов
практических заданий
на экзамене (квалификационном)

- оценка выполнения
видов работ во время
прохождения практики;
- оценка деятельности
студента на практических занятиях

- оценка выполнения
видов работ во время
прохождения практи59

сти дошкольного образования

дошкольного
образования
воспитанников.
- анализ эффективности методов
дошкольного
образования,
применяемых в ДОУ;
- участие в исследовательской и
проектной деятельности;
сформированность
методологической
культуры,
владение логикой педагогического
исследования;
способность и
готовность
самостоятельно
организовать
учебно-профессиональную
деятельность
на
основе
еѐ
планирования и оценки

ки;
- оценка деятельности
студента на практических занятиях

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты

Основные показатели оценки
результата

1
2
ОК.1. Понимать сущность и - аргументированность и полнота
Социальную значимость
объяснения сущности и социальной
своей будущей профессии, значимости будущей профессии;
проявлять к ней устойчивый - активность, инициативность в
интерес
процессе освоения
профессиональной деятельности;
-наличие положительных отзывов
по итогам педагогической практики;
- участие в профессиональных
конференциях, конкурсах и т.п

Формы и методы
контроля и оценки
3
- анализ результатов
Освоения студентами
междисциплинарных
курсов, входящих в
состав
профессионального
модуля;
- наблюдение и
экспертная оценка
деятельности студентов
в ходе учебной и
производственной
практики;
- экзамен
(квалификационный)

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

- планирование, оценка и
корректировка собственной
деятельности;
- обоснованность постановки цели,
выбора и применения методов и
способов решения
профессиональных задач;
- своевременность сдачи заданий,
отчетов и проч.;
- разработка критериев оценки
Эффективности собственной
деятельности.

- анализ результатов
Освоения студентами
междисциплинарных
курсов, входящих
в состав
профессионального
модуля;
- наблюдение и
экспертная оценка
деятельности студентов
в ходе учебной и
производственной
практики;
- экзамен
(квалификационный)
- прогнозирование различных вари- - анализ результатов
антов развития ситуации;
Освоения студентами
- адекватность принятия решений в междисциплинарных
стандартных и нестандартных
курсов, входящих
педагогических ситуациях;
в состав
- своевременная реакция на
профессионального
изменение психофизического
модуля;
Состояния детей;
- наблюдение и
- качественнее оказание
экспертная оценка
доврачебной помощи детям при
деятельности студентов
травмах.
в ходе учебной и
производственной
практики;
- экзамен
(квалификационный)
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ОК.4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

ОК 5 Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

- результативность и оперативность - анализ результатов
поиска информации, необходимой Освоения студентами
для постановки и решения
междисциплинарных
профессиональных задач,
курсов, входящих в
профессионального и личностного
состав
развития;
профессионального
- объективный анализ найденной
модуля;
информации; - использование
- наблюдение и
широкого спектра современных
экспертная оценка
источников информации, в том числе деятельности студентов
Интернета при решении
в ходе учебной и
профессиональных задач,
производственной
профессионального
практики;
и личностного развития;
- экзамен
- адекватность отбора и
(квалификационный)
использования информации
профессиональной задаче;
- анализ инноваций в области
профессиональной деятельности.

- владение технологией
использования информационных
ресурсов сети
Интернет в учебной и
профессиональной деятельности;
- владение основными технологияМи создания, редактирования,
оформления, сохранения, передачи
информационных объектов с
помощью современных
информационных технологий.

- анализ результатов
освоения
студентами
междисциплинарных
курсов, входящих
в состав
профессионального
модуля;
- наблюдение и
экспертная оценка
деятельности студентов
в ходе учебной и
производственной
практики;
- экзамен
(квалификационный)

ОК.7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
обучающихся,
организовывать
и контролировать их работу
с принятием на себя
ответственности за качество
образовательного процесса

-применение различных способов
Создания положительной учебной
мотивации;
-проявление профессионального
Интереса к учебным достижениям
обучающихся;
- адекватность отбора целей для
организации и контроля
деятельности обучающихся;
- диагностирование мотивации
деятельности;
-рациональное планирование
деятельности по повышению
качества образовательного процесса
и процесса оздоровления детей;
- организация и контроль
самостоятельной двигательной
деятельности
детей и режимных моментов;
-проявление ответственности за
Качество образовательного
процесса.

- анализ результатов
Освоения студентами
междисциплинарных
курсов, входящих
в состав
профессионального
модуля;
- наблюдение и
экспертная оценка
деятельности студентов
в ходе учебной и
производственной
практики;
- экзамен
(квалификационный)
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ОК.9. Осуществлять профессиональную
деятельность в условиях обновления ее целей, содержания,
смены технологий

- оперативное реагирование на смену технологий, содержания, тенденций развития профессиональной
деятельности;
рациональность планирования и организации
деятельности с учетом
инноваций в
профессиональной
сфере;
- освоения нормативных документов, регулирующих образовательную деятельность;
- адаптация и разработка методических материалов в изменяющихся
условиях
профессиональной деятельности;
- использование инноваций в области образования.
ОК.10. Осуществлять про- - соблюдение правил охраны труда
филактику
травматизма, и техники безопасности в ходе прообеспечивать охрану жизни фессиональной деятельности;
и здоровья детей
- владение способами безопасного
проведения занятий с целью предупреждения рисков для здоровья
обучающихся;
- целесообразность использования
здоровьесберегающих технологий в
процессе обучения;
- создание безопасной предметноразвивающей среды;
- планирование и проведение мероприятий по действиях в ЧС;
- использование различных способов , форм, методов профилактики
травматизма, обеспечение
охраны
жизни и здоровья детей
ОК.11. Строить профессио- - планирование и осуществление
нальную деятельность с со- профессиональной деятельности в
блюдением правовых норм, соответствии с нормативными доеѐ регулирующих
кументами;
- соответствие организации профессиональной деятельности правовым
нормам ее регулирующим

- анализ результатов
освоения студентами
междисциплинарных
курсов, входящих в
состав
профессионального модуля;
- наблюдение и экспертная оценка деятельности студентов в
ходе учебной и производственной
практики;
- экзамен (квалификационный)

- анализ результатов
освоения студентами
междисциплинарных
курсов, входящих в
состав
профессионального модуля;
- наблюдение и экспертная оценка деятельности студентов в
ходе учебной и производственной
практики;
- экзамен (квалификационный)

- анализ результатов
освоения студентами
междисциплинарных
курсов, входящих в
состав
профессионального модуля;
- наблюдение и экспертная оценка деятельности студентов в
ходе учебной и производственной
практики;

