Александровская И.Л.
я подтверждаю этот
документ своей
удостоверяющей
подписью
место подписания
2021.12.01 17:43:
10+03'00'

Программа профессионального модуля ПМ.02 Организация
различных

видов

соответствии

деятельности

с

требованиями

и

общения

детей

Федерального

разработана

в

государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1351 от 27
октября 2014 года

и зарегистрированного Министерством юстиции

Российской Федерации 24 ноября 2014 года (регистрационный № 34898, с
изменениями и дополнениями от 13 июля 2021 года), с учетом запросов
работодателей на дополнительные результаты освоения образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена, не предусмотренных
ФГОС СПО.

Организация-разработчик:
Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение Московской области «Дмитровский техникум»

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО-

4

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

7

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

10

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

42

МОДУЛЯ
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

45

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕНИЯ
ДЕТЕЙ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является
частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация различных видов
деятельности общения детей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и
общения детей;
- организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных,
театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические);
- организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;
- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах
деятельности;
- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников;
- организации и проведения развлечений;
- участия в подготовке и проведении праздников в 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;
- 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, отводимое на освоение профессионального модуля:
Всего – 1263 час, в том числе:
МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой
деятельности детей раннего и дошкольного возраста
Объем образовательной программы - 219 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 146 часов;
Самостоятельная учебная работа обучающегося – 73 часа.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой
деятельности дошкольников
Объем образовательной программы - 96 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 64 часа;
Самостоятельная учебная работа обучающегося – 32 часа.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет
МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов
деятельности детей дошкольного возраста
Объем образовательной программы - 168 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 112 часов;
Самостоятельная учебная работа обучающегося – 56 часов.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет
МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и
изобразительному искусству
Объем образовательной программы - 171 час;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 114 часов;
Самостоятельная учебная работа обучающегося – 57 часов.
Промежуточная аттестация в форме тестового контроля знаний
МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
Объем образовательной программы – 187 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 125 часов;
Самостоятельная учебная работа обучающегося – 62 часа.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет
МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей
дошкольного возраста
Объем образовательной программы - 98 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 65 часов;
Самостоятельная учебная работа обучающегося – 33 часа.
Промежуточная аттестация в форме тестового контроля знаний
МДК.02.07 Методика формирования навыков безопасного поведения детей
дошкольного возраста
Объем образовательной программы – 108 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 72 часа;
Самостоятельная учебная работа обучающегося – 36 часов.
Промежуточная аттестация в форме тестового контроля знаний
Учебная практика по модулю 36 часов
Производственная практика по модулю 180 часов
Экзамен по модулю 12 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация различных видов
деятельности и общения детей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями и личностными результатами:
Код
ВД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Организация различных видов деятельности и общения детей
Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня
Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста
Организовывать посильный труд и самообслуживание.
Организовывать общение детей.
Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,
лепка, аппликация, конструирование).

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.
Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников

ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3

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

ПК 5.4
ПК 5.5

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования

Код

Наименование общих компетенций

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей,
содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её правовых
норм.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4
ОК 5
ОК 7
ОК. 9
ОК 10
ОК 11
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
(дескрипторы)
Портрет выпускника СПО
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни,
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том
числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности,
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания.
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и коммунального
хозяйства/гостиничного дела
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
ключевым работодателем МДОУ Д/С общеразвивающего вида №16 «Солнышко»
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно
взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми,
осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
7

Код ЛР

ЛР 1
ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

ЛР13

ЛР 14

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную
жизнестойкость.
Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся
рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным профессиональным
развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной
успешности.
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

ЛР 15

ЛР 16

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля
ПМ.02 Организация различных видов деятельности и
общения детей

8

Код личностных результатов
реализации программы
воспитания
ЛР 13; ЛР14
ЛР15; ЛР16

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)
Коды
профессионал
ьных
компетенций

Наименования разделов профессионального
модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и
практик
и)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
учебная нагрузка
работа
обучающегося
обучающегося,
часов
Всег
о,
часов

в т.ч.
лаборато
рные
работы и
практиче
ские
занятия,

в т.ч.,
курсов
ая
работа
(проек
т),

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Практика
Учебная,
часов

Производственная,
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

часов
1

ОК 1-5,7,9-11
ПК 2.1 - ПК
2.7
ПК 5.1-5.5
ЛР 13-16

2
МДК.02.01 Теоретические и методические основы
организации игровой деятельности детей раннего и
дошкольного возраста
МДК.02.02 Теоретические и методические основы
организации трудовой деятельности дошкольников
МДК.02.03 Теоретические и методические основы
организации продуктивных видов деятельности
детей дошкольного возраста
МДК.02.04 Практикум по художественной
обработке материалов и изобразительному
искусству
МДК.02.05 Теория и методика музыкального
воспитания с практикумом
МДК.02.06 Психолого-педагогические основы
организации общения детей дошкольного возраста
МДК.02.07 Методика формирования навыков
безопасного поведения детей дошкольного возраста
Учебная практика
Производственная практика
Всего:

3
219

4
146

часов
5
74

96

64

32

168

112

58

171

114

72

-

57

-

-

-

187

125

75

-

62

-

-

-

98

65

37

-

33

-

-

-

108

72

36

-

36

-

-

-

36
108
1263

698

384

-

349

-

36

108
108

9

6
-

7
73

8
-

9
-

10
-

-

32

-

-

-

56

36

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей
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 02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего
и дошкольного возраста
Содержание учебного материала
Тема 1.1 Игра как
1 Игра в истории человечества. Социальный характер детской игры.
социокультурное
2 Исследования учебных программ по проблемам детской игры.
явление
Практические занятия
1 Руководство развитием игровой деятельности в дошкольном возрасте.
2 Анализ программ «Детство», «От рождения до школы»
Содержание учебного материала
1 Игра – ведущий вид деятельности ребенка; удовлетворение основных
потребностей ребенка в игре; выделение из игры других видов. Структурные
компоненты игры
2 Игрушка как структурная единица детской игры из истории игрушек Деревянная
Тема 1.2 Игра как
игрушка,
сюжетно-образные,
радиоуправляемые,
спортивные,
моторные,
деятельность
обучающие, строительные, музыкальные, 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
1 Бумажные игрушки, их изготовление.
2 Народная тряпичная кукла (технология изготовления, педагогический потенциал).
Изготовление образца народной куклы
Содержание учебного материала
Тема 1.3 Теория и
1
Общая характеристика творческой игры.
методика
Ролевая игра. Значение игры для развития дошкольника.
организации и
2 Структура сюжетно-ролевой игры дошкольника.
проведения
Развитие сюжетно-ролевой игры.
10

146
4
1,2
1,2
4

6
1,2

1

1,2
4

4

сюжетных игр

Практические занятия
1 Подготовка и проведение сюжетно-ролевой игры ( тема на выбор)
Содержание учебного материала
1
Формирование ролевой позиции в игре.
Практические занятия
1
Составление плана руководства ролевой игры.
2 Методика планирования ролевой игры.
3 Организация и проведение ролевой игры в подготовительной группе
Содержание учебного материала
1
Игрушки и материалы для сюжетно-роевой игры. Маркеры роли.
Предметы оперирования.
Практические занятия
1 Подобрать комплект материала для сюжетно-ролевой игры, включающий маркеры
игрового пространства.
Содержание учебного материала
1 Развивающее значение режиссерской игры
Практические занятия
1 Использование кукол для режиссерской игры.
Содержание учебного материала
1
Игрушки и материалы для режиссерской игры. Образные игрушки. Как «приручить
монстра?». Правильные образные игрушки.
Практические занятия
1 Маркеры игрового пространства. Предметы оперирования для кукол. Размещение
игровых материалов и принципы организации игровой среды.
Содержание учебного материала
1 Организация игровой среды дошкольников.
Практические занятия
Составление плана проведения режиссерской игры детей 6 года жизни.
Содержание учебного материала
1.
Психолого-педагогическая характеристика игр-драматизаций

11

2
2
6

2

2
1.2
2
2
2

2

2
2
2

Практические занятия

2

Развивающее значение игры – драматизации на примере игры ( по выбору).
Подготовка и проведение.
Содержание учебного материала
1 Игра-драматизация и её роль в выразительности речи ребенка.
Практические занятия

2

1

Составление плана-конспекта проведения игры в разных возрастных группах. Выбор
сюжета.
Содержание учебного материала
1.
Театрализованные игры. Сущность, цель, задачи. Виды кукольных театров
Практические занятия
1 Методика обучения настольному, пальчиковому театру . Организация игры ( по
выбору)
Содержание учебного материала
1 Содержание театрализованных занятий.
Практические занятия
1 Процесс работы над ролью. Инсценировка потешек, сказок.
Содержание учебного материала
1 Техника работы с перчаточной, живой куклой. Методика обучения кукловождению.

2
1.2

1

Тема 1.4 Виды

2

2
2
2

Практические занятия
Театр Петрушки
1.
Методика обучения театру на фланелеграфе. Изготовление персонажей и
2.
организация игры (по выбору)
Содержание учебного материала
1
Организация и проведение праздников, развлечений.

4

Практические занятия

6

1
Разработка конспекта вечера развлечения
2 Разработка сценария праздника для младших групп
3 Разработка сценария праздника для старших групп
Содержание учебного материала

6

12

2

1.2

дидактических игр,
их характеристика
и методика
организации и
проведения

Тема 1.5 Теория и
методика
организации и
проведения игр с
правилами

1.Характеристика дидактической игры. Теоретические основы, роль в умственном
развитии.
Соотношение развлекательного и содержательного начал в дидактической игре.
2
Игры, направленные на развитие общения и формирование доброжелательных
3
отношений в группе.
Практические занятия
Подготовка и проведение игры (на выбор)
1
Содержание учебного материала
Игры, направленные на развитие речи (жестово -образные игры)
1
Практические занятия
1
Подготовка и проведение дидактической игры (на выбор)
Содержание учебного материала
1
Игры, направленные на сенсорное воспитание (развивающие слуховое восприятие,
осязательное, формы, величины)
Практические занятия
1
Подготовка и проведение дидактической игры (на выбор)
2
Игры по изобразительной деятельности.
3
Подготовка и проведение дидактической игры (на выбор)
Содержание учебного материала
1
Игры, развивающие познавательные процессы (внимание, произвольная память).
Игры на развитие речевого мышления
Практические занятия
1
Подготовка и проведение дидактической игры (на выбор)
2
Разработка проекта по теме: «Дидактические игры с пособиями»
Содержание учебного материала
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)
Содержание учебного материала
1 Виды игр с правилами. Настольно-печатные игры. Игры- ожидания.
Практические занятия
1 Организация и проведение игры в разных возрастных группах (на выбор)
13

2
2
2
2

6

2

4

2

1,2

2
2
2

1,2

Содержание учебного материала
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
Содержание учебного материала
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.
1

2

1,2

1,2

Содержание учебного материала
Воспитательное и развивающее воздействие строительно-конструктивных игр.
1

1,2

Практические занятия
Составление конспекта проведения строительной игры
1
Содержание учебного материала
Строительно-конструктивных игры как средство обучения. Руководство игрой.
1

1,2

Практические занятия
Разработка плана руководства строительно-конструктивных игр (тема по выбору).
1
Хранение строительного материала и пользование им. Профилактика травматизма,
обеспечение охраны жизни и здоровья детей в процессе строительных игр.

1,2

Содержание учебного материала
Компьютерные игры, их характеристика. Игровые программы для детей. Основная
1
образовательная цель.
2 Роль педагога в становлении и развитии игры дошкольника.
3 Работа с родителями
Практические занятия
1 План работы с родителями на месяц по игровой деятельности.

1,2

Содержание
14

1,2

1
2

Планирование организации и руководства играми детей
Диагностика результатов игровой деятельности детей. Способы диагностики .

Практические занятия
1 Составление плана игровой деятельности на месяц.
Содержание учебного материала
1 Дифференцированный зачёт
Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01
К теме 1
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

15

73










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

Тема 2.2
Содержание труда
дошкольников

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
2
Разработка тезисов консультации для родителей на тему: «Совместная трудовая
деятельность родителей с детьми как средство нравственного воспитания»
Содержание учебного материала
1 Содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников:
самообслуживание. Задачи и содержание работы по группам.
2 Содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников:
хозяйственно-бытовой труд. Задачи и содержание работы по группам.

6

18

64
4

1,2
1,2

2

16

1,2
4

10

1,2

Содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников: труд в
природе. Задачи и содержание работы по группам.
4 Содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников: ручной,
умственный труд Задачи и содержание работы по группам.
5 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 Тематический план по хозяйственно-бытовому труду. План работы в течение дня.
3 Тематический план по труду в природе. План работы в течение дня.
4 Тематический план по ручному труду. План работы в течение дня.
5 План работы по воспитанию положительного отношения к труду взрослых
Содержание учебного материала
1 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.
2 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 Представить памятку дежурного по столовой, по занятиям в уголке природы.
3 Технологическая карта ухода за растениями.
3

4 Технологическая карта ухода за животными.
5 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 учебного материала
организации и
1 Методы трудового воспитания детей раннего и дошкольного возраста.
руководства
2 Художественные произведения в трудовом воспитании дошкольников.
различными
Практические занятия
видами трудовой
1 Приёмы организации и руководства посильным трудом дошкольников.
деятельности детей
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6
10

4

1,2
1,2

4

в разных
возрастных
группах
Тема 2.4
Планирование,
организация,
анализ процесса и
результата
трудовой
деятельности
дошкольников

2

Подбор пословиц и поговорок о трудовом воспитании. Показать возможность их

Содержание учебного материала

6

Планирование задач и содержания трудового воспитания детей дошкольного
возраста.
Работа с родителями по решению задач трудового воспитания дошкольников.
2
Диагностика трудовой деятельности
3
Практические занятия

4

Подбор диагностического материала для изучения отношения детей к труду и
выявления уровня сформированности трудовых навыков.
План работы по трудовому воспитанию в течение дня. Составление плана трудовой
2
деятельности в разных возрастных группах (на 2 недели)
Содержание

2

1,2

1

1

1

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
18

32

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
МДК 02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей
дошкольного возраста
Содержание учебного материала
Тема 3.1
1
Понятие и структура детской продуктивной деятельности.
Введение.
2 Понятие и структура детского продуктивного творчества.
Цель, задачи и
3 Виды продуктивной деятельности дошкольников. Общая характеристика и задачи.
содержание
Практические задания
курса
1. Структурные компоненты продуктивной деятельности.
2. Анализ программных документов и методических пособий.
Содержание
1 Изобразительное искусство как фактор развития творческой личности ребёнка. Виды
изобразительного искусства. Сущностные характеристики восприятия.
Тема 3.2
2 Художественно-эстетическая среда, материалы для различных видов продуктивной
Ознакомление
деятельности в ДОО
детей с
Практические задания
произведениям
1 Особенности ознакомления с произведениями живописи и графики.
и искусства
2 Особенности ознакомления с произведениями скульптуры, архитектуры.
3 Особенности ознакомления с произведениями дизайна.
4 Особенности ознакомления с произведениями декоративно-прикладного искусства.
Содержание
Тема 3.3
1
Методика организации и проведения занятий по рисованию в ДОУ. Занятия по
Методика
рисованию с детьми 2-3 лет. Различные формы организации занятий. Особенности
обучения и
методики проведения.
развития
детского
Практические занятия
изобразительно 1 Практическая отработка умений показа способов рисования.
го творчества
Содержание учебного материала
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1,2

на занятиях по
рисованию

1

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

1.2

Практические занятия
1 Практическая отработка умений показа способов рисования.
Содержание учебного материала
1 Занятия по рисованию с детьми 4-5 лет. Задачи обучения. Методы и приёмы обучения.

2

Практические занятия
1 Задача обучения рисования в группах: цвет, форма, композиция, техника
Технология обучения рисования.
Содержание учебного материала
1 Занятия по рисованию с детьми 5-6 лет. Задачи обучения. Методы и приёмы обучения.

2

Практические занятия
Практическая отработка умений показа способов рисования.
Содержание учебного материала
1 Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет. Задачи обучения. Методы и приёмы обучения.
Практические занятия
Нетрадиционные методики обучения рисованию.
Содержание учебного материала
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.
Практические занятия
1 Создание сюжетно-тематических композиций.
Содержание учебного материала
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.
Практические занятия
1 Усложнение техники вырезывания: симметричных предметов, из бумаги, сложенной

2

2

2

1

Тема 3.4
Методика
обучения
аппликации
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4

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.
2 Развивать умения составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы.
Содержание учебного материала
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
1 Отработка умений демонстрировать детям этапы лепки не сложных предметов и
изображений.
Содержание учебного материала
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.
Тема 3.5
Разработка содержания отдельных занятий по лепке с детьми средней группы.
Методика
Составление моделей занятий.
обучения лепке
Содержание учебного материала
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 учебного материала
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1

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 учебного материала
Методика организации и проведения занятий со строительным материалом и
1
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.
Тема 3.6
Практические занятия
Методика
1 Изготовление по технике «оригами».
обучения
Содержание учебного материала
конструирован
1 Ручной труд на занятиях с детьми в дошкольном учреждении.
ию
Практические занятия
1 Работа по изготовлению поделок из бумаги и картона .Деловая игра по отработке и
проведению занятий.
Содержание учебного материала
1
Бумагопластика. Обучение работы по готовой выкройке.
Практические занятия
1
Изготовление поделок по готовой выкройке.
Содержание учебного материала
Тема 3.7
1
Принципы организации художественно-пространственной предметно-развивающей
Художественно
среды.
-эстетическая
Практические занятия
предметнопространственн
1 Требования к предметно-развивающей среде, чтобы она приобрела статус развивающей.
ая среда
2. Содержание и организация детской изостудии, кружковой работы.
Содержание учебного материала
Тема 3.8
Планирование
1 Современные формы планирования
занятий по
Практические занятия
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изобразительно
й деятельности

Основные парциальные программы, отражающие специфику развития детской
продуктивной деятельности.
2 Составление примерного календарно-тематического плана по изобразительной
деятельности.
Содержание учебного материала
1 Диагностические методики по исследованию уровня творческого развития
Тема 3.9
воспитанников Методы диагностики продуктивной деятельности детей
Диагностика
Практические занятия
овладения
1
Диагностика овладения детьми изодеятельностью
детьми
Анализ детских работ как методы диагностики изобразительной и конструктивной
изодеятельност
деятельности
ью
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.
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.
1

23

2
1,2
2

2
56

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
МДК 02.04 Практикум по художественной обработке материалов
и изобразительному искусству
Содержание учебного материала
1
Понятие живописи. Выразительные средства живописи как вида искусства. Цвет как
основное выразительное средство живописи.
Тема 4.1
2 Техника работы акварелью и гуашью
Выразительные 3 Основы декоративно-прикладного искусства
средства
изобразительно 4 Технология выполнения декоративных цветов, деревьев, птиц, животных, человека в
народном искусстве.
го искусства
Практические занятия
1 Технология использования основных материалов живописи
2 Основы цветоведения. Технология выполнения цветового круга
3 Технология выполнения пейзажа
24
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Тема 4.2
Технология
обработки
материалов

4 Технология выполнения композиции
5 Технология выполнения орнамента
6 Рисование узоров в полосе, круге, розетте, прямоугольнике
7 Разработки декоративных композиций по мотивам народных промыслов ( Городец)
8 Разработки декоративных композиций по мотивам народных промыслов ( Хохлома)
9 Роспись Гжель.
10 Роспись жестовских подносов (на заготовке круг, квадрат)
Содержание учебного материала
1. Понятие архитектуры. Основные выразительные средства
2 Архитектурные формы. Виды архитектурных форм
Содержание учебного материала
Классификация и свойства бумаги. Художественные техники обработки бумаги:
1.
декупаж, выцинанка, квиллинг
2 Художественные техники обработки бумаги: оригами, коллаж
3 Художественные техники обработки бумаги: бумажное макетирование, скрапбукинг,
плетение из бумаги
4
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 Изготовление игрушек (плоски, объёмных) по готовой выкройке
6 Технология вырезывания ножницами из бумаги симметричных форм
7 Технология вырезывания ножницами из бумаги ассиметричных форм
Содержание учебного материала
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
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3 Техника рисования по представлению. Рисунок.
4 Техника рисования – творческий рисунок
5 Техника рисования – набросок на любую тему.
6 Сделать графический рисунок- пейзаж
7 Технология рисования животных, птиц
8 Выполнение зарисовок отдельных предметов с натуры
9 Выполнить плакат на свободную тему
Содержание учебного материала
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»
Содержание учебного материала
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.
Практические занятия
1 Выполнение аппликации из ткани - пэчворк
2 Изготовление игрушек-сувениров.
Содержание учебного материала
Понятие дизайна. Основные выразительные средства дизайна
1.
Понятие декоративно-прикладного искусства. Основные выразительные
2.
средства декоративно-прикладного искусства.
Технология обработки природного материала. Классификация и свойства
3
природного материала.
Классификация и свойства пластических материалов: пластилинография,
4
мукосоль, бумажная масса, лепка из глины и пластика
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Практические занятия
1.
Вышивка нитками, лентами
2
Выполнение работы мукосоль.
3
Техника обработки природного материала: осибана, икебана.
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

8

57

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
МДК 02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
27
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Изучение
1.
Музыка как вид искусства. Характеристика музыкального воспитания как составной
теоретических
части содержания дошкольного образования
основ
2.
Задачи музыкального воспитания в раннем и дошкольном возрасте. Анализ
музыкального
отечественной и зарубежной системы музыкального воспитания детей дошкольного
воспитания
возраста.
детей
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».

Тема 5.2.
Выявление
музыкальных
способностей
детей
дошкольного
возраста

Тема 5.3.
Изучение
элементов
музыкальной
грамоты

Содержание учебного материала
1.
Структура музыкальности детей. Характеристика музыкальных способностей
2.
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 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 учебного материала
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».
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Содержание учебного материала
Тема 5.4.
1.
Изучение темпа, тембра, динамики, лада
Изучение
Практическая работа У12
средств
Изучение средств музыкальной выразительности.
музыкальной
Определение лада, темпа, динамики в музыкальных произведениях.
выразительнос
Самостоятельная
работа: Подбор музыкальных произведений для определения средств
ти
музыкальной выразительности.
Содержание учебного материала
1.
Характеристика музыкального занятия как ведущей формы организации музыкальной
деятельности дошкольников.
2.
Место и роль музыкального воспитания в повседневной жизни детского сада.
Музыкальное воспитание в семье
3.
Роль воспитателя в музыкальном развитии дошкольников. Значение праздников и
развлечений в музыкально-эстетическом развитии детей
Тема 5.5.
дошкольного возраста.
Освоение
Практическая работа У1, У18
форм
организации Освоение форм организации музыкальной деятельности дошкольников
музыкальной Планирование музыкального занятия в разных возрастных группах с использованием ТСО.
деятельности Планирование организации музыкальной деятельности детей разных возрастных групп в
повседневной жизни детского сада.
дошкольников
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 ДОО. Составление словаря музыкальных терминов,
используемых в работе с дошкольниками. Разработка фрагмента сценария одной их форм
развлечений, проводимых воспитателем, с включением музыки.
Содержание учебного материала
Тема5.6.
1.
Освоение наглядного метода и приемов музыкального воспитания и обучения детей
Изучение
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.
29

6
2

2

4
2
12
2

1

2

2

2

8

8

12
2
2
2
2

2

Практическая работа У1
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.
Содержание учебного материала
1.
Характеристика музыкального восприятия
2.
Изучение методов и приемов развития музыкального восприятия детей дошкольного
возраста
Тема 5.7.
Практическая работа У1
Восприятие
Восприятие музыки как вид деятельности дошкольников
музыки как
Планирование занятий по слушанию музыки в разных возрастных группах. Подбор
вид
музыкального репертуара по слушанию музыки в разных возрастных группах.
деятельности
дошкольников 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.
Содержание учебного материала
1.
Характеристика пения как вида исполнительской деятельности дошкольников
Тема5.8.
2.
Ознакомление с методикой обучения пению детей дошкольного возраста
Организация Практическая работа У1, У12
исполнительск Организация исполнительской деятельности дошкольников по разделу пение
ой
Овладение вокально-хоровыми навыками. Разработка игровых заданий, подбор приемов,
деятельности упражнений, направленных на формирование вокальных и хоровых навыков у детей
дошкольников дошкольного возраста. выбор песенного репертуара в соответствии с предъявляемыми
по разделу
требованиями для детей дошкольного возраста.
пение
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.
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Содержание учебного материала
1.
Характеристика
содержания
музыкально-образовательной
деятельности
в
дошкольном образовательном учреждении
Тема 5.9.
2.
Музыкально-дидактические игры и пособия
Организация
3.
Освоение методов и приемов формирования знаний о музыке
музыкальноПрактическая работа У1
образовательн
Организация музыкально-образовательной деятельности дошкольников
ой
деятельности Анализ музыкальных пособий, используемых в музыкально-образовательной деятельности
дошкольников 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.
Содержание учебного материала
1.
Характеристика специфики и особенностей детского музыкального творчества
2.
Определение этапов развития детского творчества
Тема 5.10.
Практическая работа У1
Изучение
Изучение детского музыкального творчества
детского
музыкального составление краткого конспекта музыкального занятия с описанием используемых творческих
заданий, направленных на развитие творчества в игре на детских музыкальных инструментах,
творчества
танцевального творчества.
Самостоятельная работа: Составить этюд на сюжетно-образные движения. Составление
творческих заданий в развитии песенного творчества ребенка.
Содержание учебного материала
Тема 5.11.
1.
Традиционная и вариативные образовательные программы по музыкальному
Программноразвитию детей дошкольного возраста
методическое
2.
Современные образовательные программы по музыкальному воспитанию и развитию
обеспечение
детей дошкольного возраста
процесса
Практическая
работа У1
музыкального
Программно-методическое обеспечение процесса музыкального воспитания и развития
воспитания и
детей дошкольного возраста
развития
Презентация
методических изданий
и
сборников
музыкального
репертуара,
детей
предназначенных
для
использования
воспитателями
в
музыкальном
воспитании
детей.
дошкольного
Самостоятельная работа: Анализ программ по дошкольному музыкальному воспитанию,
возраста
используемых в ДОО, где проходит практику студент.
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МДК 02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста с
практикумом
Содержание учебного материала
Тема 6.1
1
Основные функции общения. Коммуникативная компетентность педагога и его
Общая
профессиональная успешность. Структура общения: стороны и формы общения. Виды
характеристика
межличностного общения.
и
междисциплин Практическое занятие
арный характер 1 «Я» в ситуации общения (упражнение «Зеркало», «Необычное приветствие»,
общения.
«Комплимент»). Анализ педагогических условий организации общения детей
Содержание учебного материала
Тема 6.2
Особенности
человеческой
коммуникации
и общения

Тема 6.3
Трудности в
общении и
конфликты
Тема 6.4
Особенности в
развитии
младенца и в
раннем детстве
Тема 6.5
Общение в

1

Коммуникативный аспект общения или обмен информацией.

2

Перцептивная сторона общения-социальная перцепция. Интерактивная сторона общенияобщение 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
«Агрессивны ли вы?»
Содержание учебного материала
1 Влияние на общение ребенка в младенческом возрасте. Общение «взрослый» - ребенок в
раннем возрасте.
Практическое занятие
1
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Восприятие и понимание эмоциональных состояний человека. Тест «Маски».

Содержание учебного материала
1 Общение детей и психологические факторы развития. Специфика общения со взрослым и
социальное развитие младших дошкольников. Специфика общения со сверстниками.
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развитии детей
дошкольного
возраста

Тема 6.6 Игра
и игрушка в
общении и
развитии детей

Тема 6.7
Общение в
семье как
фактор
воспитания
детей

Тема 6.8
Проблемы
общения в
межличностны

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.
4 Игра «Тигрята и котята»
Содержание учебного материала
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.
2 Устойчивость подчинения детей правилу в ролевой игре.
3 Игры -предпочтения детей.
4 Особенности режиссерской игры и игры-драматизации.
Содержание учебного материала
1 Особенности общения дошкольника в семье. Роль ребенка в семье при разных типах
семей и стилях семейных отношений.
2 Эмоциональное благополучие дошкольника в семье и особенности развития его
эмоциональной сферы.
3 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»
Содержание учебного материала
1 Обидчивость дошкольников в межличностных отношениях. Застенчивость детей.
Демонстративность в поведении.
Практическое занятие
2
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Диагностика отклонения в поведении дошкольника. Методика «Кактус».
Диагностика отклонения в поведении дошкольника. Методика: рисунок «не
существующее животное»
3 Диагностика тревожности и страхов у дошкольников. Тест «Страхи в домиках»
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;
1
2

34

- 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;
- 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
МДК 02.07 Методика формирования навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста
Содержание учебного материала
1
Город как источник опасности
Источники опасности в современном городе. Зоны повышенной опасности
(транспорт, места массового скопления людей, улицы, парки, скверы).
Понятия безопасности и безопасного поведения.

Тема 1.Личная
безопасность в
повседневной жизни

72
2
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Практическое занятие
1
Формирование основ безопасного поведения. Методы формирования основ
безопасного поведения.

2

Содержание учебного материала
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.

2

Содержание учебного материала

2

1

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:
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2

Содержание учебного материала
1
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
Размышление: огонь-друг, огонь враг. Правила поведения при пожарах
1
Содержание учебного материала
Затопление квартиры. Причины и возможные последствия. Правила
1
поведения при затоплении жилища и меры по его предотвращению.
Практическое занятие
1
Общие рекомендации по правилам безопасного поведения. Ситуации.
Содержание учебного материала
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

2

2
2

2
2

1

Опасности, возникающие при нарушении правил обращения с
электрическими приборами. Ситуации.
Содержание учебного материала
1
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 приборов. Опасность продуктов

2

1
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2

питания. Меры по предотвращению отравлений.
Практическое занятие
Предметы домашнего быта- источники потенциальной опасности.
1
Использование и хранение опасных предметов. Ситуации.
Содержание учебного материала
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
1
Кошка и собака-наши соседи. Что необходимо помнить при общении с
собаками и кошками. Ситуации.
Содержание учебного материала
1
Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно транспортных происшествий.
Тема 2. Безопасность на
транспорте

2

2

2

2
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
1
Дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие, разрешающие.

2

Содержание учебного материала

2
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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 учебного материала
1
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
Железнодорожный транспорт. Краткая характеристика, опасные зоны,
правила поведения во время ожидания, движения транспорта. Правила
безопасного поведения в аварийных ситуациях.
Практические занятия
1
Методическая картотека: загадки, сказки, игры.
Содержание
Авиационный транспорт. Краткая характеристика, обеспечение его
безопасности. Правила безопасного поведения, поведение в аварийных
ситуациях.
Практические занятия
1

2

2

2

2
2

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.
Практические занятия
1
Правила поведения на воде
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2

2

Тема 3. Опасные ситуации
социального характера

Содержание учебного материала
1
Психологические основы самозащиты. Язык жестов, настрой, действия в
опасных ситуациях
Ситуации криминогенного характера в доме (квартире), в подъезде.
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.

2

Практические занятия
1
Типичные опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
Содержание учебного материала
Ситуации криминогенного характера на улице, опасные домогательства.
Общие сведения о зонах криминогенной опасности. Безопасное поведение с
незнакомыми. Меры предосторожности. Как избежать опасных
домогательств.
Практические занятия

2
2

2

Беседы об основах безопасности с детьми 5-7 лет.

1
Тема 4. Здоровье ребёнка

2

Практические занятия

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
1
Ребёнок и природа. Гроза. Лекарственные растения. Ядовитые растения.
Съедобные и не съедобные грибы. Насекомые.
1

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.
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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.
Всего:
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Образовательные технологии
Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать
индивидуальные коммуникационные и учебные способности обучающихся и
способствовать их социальной и профессиональной адаптации. В образовательном
процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения,
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе.
В качестве образовательных технологий, используемых при реализации
различных видов учебной работы и дающих наиболее эффективные результаты
освоения данной адаптационной дисциплины, применяются:
– Лекционно-семинарская система – дает возможность сконцентрировать материал в
блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной
подготовке обучающихся.
– Информационно-коммуникационные технологии – дают возможность преподавателю
визуализировать процесс усвоения учебного материала обучающимися, используя
интеграцию в одном программном продукте разнообразных видов информации;
предоставляют удобные возможности работы с материалом за счет нелинейной
организации контента (выделения ключевых объектов и организации перекрестных
ссылок между ними).
– Технология обучения в малых группах – предполагает организацию групп
обучающихся, работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит
прекрасной подготовкой к проектной деятельности обучающихся.
– Игровая технология – способствует развитию познавательных интересов, активизации
деятельности учащихся, установлению коммуникативных связей.
– Технология проблемного обучения. Особенность проблемных методов состоит в том,
что методы основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной
деятельности обучающихся, состоящих в поиске и решении сложных вопросов,
требующих актуализации знаний, анализа.
Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе
Разработанные учебно-методические
Используемые активные и
Вид
материалы, обеспечивающие
Семестр
интерактивные формы
занятия*
реализацию формы проведения
проведения занятий
занятий
3
Тематические презентации, электронные
Круглый стол,
образовательные ресурсы, опорные
Л
проблемная лекция
конспекты лекций
Презентации, контекстные кейсы в
электронном виде, практические
задания, метод кейсов, деловая игра
*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары
ПЗ, С

Творческие задания,
работа в малых группах;
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4.2. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
ПМ.02
Организация
различных видов
деятельности
общения детей

Кабинет Организации
различных видов
деятельности общения
детей это
учебная аудитория для
проведения занятий
всех видов, в том
числе групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации

Кабинет:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для
преподавателя
- комплекты учебной
мебели
- шкаф для хранения
учебных пособий
- компьютер
преподавателя,
- проектор
- комплект
демонстрационных
наглядных таблиц

Microsoft
Windows,
Microsoft Office,
Google Chrome ,
Kaspersky Endpoint
Security

Библиотека,
читальный зал
(специализированный
кабинет) с выходом в
сеть Интернет.

Аудитория:
- комплекты учебной
мебели;
-компьютерная
техника с
подключением к
сети «Интернет»,
доступом в
электронную
информационнообразовательную
среду и электроннобиблиотечную
систему.
Кабинет:
- комплекты учебной
мебели;
-компьютерная
техника с
подключением к
сети «Интернет» и
доступом в
электронную
информационнообразовательную
среду.
Аудитория:
- комплекты учебной
мебели;
- компьютерная
техника с

Microsoft
Windows,
Microsoft Office,
Google Chrome,
Kaspersky Endpoint
Security

Помещения для
самостоятельной
работы и курсового
проектирования.
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Microsoft
Windows,
Microsoft Office,
Google Chrome,
Kaspersky Endpoint
Security.
Информационносправочная
система
«Консультант –
плюс»
Microsoft
Windows,
Microsoft Office,
Google Chrome,
Kaspersky Endpoint

подключением к
сети «Интернет»,
доступом в
электронную
информационнообразовательную
среду и электроннобиблиотечную
систему.

Security

4.3. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд Дмитровского техникума имеет
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.
Основные источники:
1. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования [Элек-тронный
ресурс]: учебник и практикум / под общ. ред. Л.В. Коломийченко.- М.: Юрайт,
2018
2. Крежевских О.В. Организация предметно-развивающей среды ДОУ [Электрон-ный
ресурс]: учебное пособие / О.В. Крежевских.- М.: Юрайт, 2018
3. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика [Текст]: учебник / С.А. Козлова, Т.А. Куликова.- М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 416 с.
4. Батурина Г.И. Введение в педагогическую профессию [Текс]: учебное пособие / Г.И.
Батурина, Т.Ф. Кузина. - М.: Издательский центр «Академия», 2018
Дополнительные источники:
1. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие [Электронный ресурс]:
учебник и практикум / под ред. Е.А. Дубровской, С.А. Козловой.- М.: Юрайт, 2018
2. Галигузова Л.Н. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс]: учебник и
практикум / Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова-Замогильная.- М.: Юрайт, 2018
3. Белкина В.Н. Детская психология. Общение со сверстниками [Электронный ресурс]:
учебное пособие / В.Н. Белкина.- М.: Юрайт, 2018
Интернет-ресурсы:
1. Шабалов Н. П. и др. Педиатрия, учебник./ СПб: СпецЛит, 2018. - 936 с.
[Электронныйресурс]
2. http://www.biblioclub.ru/105769_Pediatriya.htmlhttp://ivalex.ucoz.ru/forum/ Все для
детского сада
3. http://dob.1september.ru/ Дошкольное образование (сайт газеты)
4. http://www.dovosp.ru/ Дошкольное воспитание (сайт журнала)
5. http://festival.1september.ru/articles/101114/
6. Открытая русская электронная библиотека // Режим
доступа: http://www.humanities.edu.ru/.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты

ПК 2.1
Планировать
различные виды
деятельности и
общения детей

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

Основные показатели
оценки результатов
- проектирование различных
видов деятельности и общения
детей в соответствии с
возрастом;
- соответствие планирования
различных видов деятельности
с детьми
(игровая, трудовая,
продуктивная деятельность и
общении) с учётом
дидактических требований
- организация игровой
деятельности в соответствии с
установленными
требованиями программы,
методики проведения;
- полнота подготовки
различных игр с детьми
раннего и дошкольного
возраста в соответствии с
дидактическими
требованиями;
- владение разнообразными
приёмами руководства
игровой деятельностью детей
-проектирование посильного
труда и самообслуживания в
соответствии с программой и
САНПиНами;
- владение организацией
посильного труда и
самообслуживания в
соответствии с
дидактическими играми.

- проектирование
различных видов
деятельности и общения
детей в соответствии с
возрастом;
- соответствие
планирования различных
видов деятельности с
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Формы и методы контроля
- оценка выполнения видов работ во
время
прохождения практики;
- оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
-экспертная оценка планов,
методических
рекомендаций и др.;
-дифференцированный зачет по
междисциплинарному курсу;
-защита результатов
практических заданий
на экзамене (квалификационном)
- оценка выполнения видов работ во
время
прохождения практики;
- оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
-экспертная оценка планов,
методических
рекомендаций и др.;
-дифференцированный зачет по
междисциплинарному курсу;
-защита результатов
практических заданий
на экзамене (квалификационном)
- оценка выполнения видов работ во
время
прохождения практики;
- оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
-экспертная оценка планов,
методических
рекомендаций и др.;
-дифференцированный зачет по
междисциплинарному курсу;
-защита результатов
практических заданий
на экзамене (квалификационном)
оценка выполнения видов работ во
время
прохождения практики;
- оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
-экспертная оценка планов,
методических
рекомендаций и др.;
-дифференцированный зачет по

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 учётом
особенностей
возраста, группы и
отдельных
воспитанников

детьми (игровая, трудовая,
продуктивная деятельность
и общении) с учётом
дидактических требований
- соответствие организации
продуктивных видов
деятельности в
соответствии с
установленными
требованиями программы,
методики проведения;
- использование
художественных навыков
при организации
продуктивной деятельности
дошкольников
- организация праздников и
развлечений для детей
раннего и дошкольного
возраста в соответствии с
установленными
требованиями программы,
методики проведения;

- владение анализом
процесса организации
различных видов
деятельности и общения
детей в соответствии с
дидактическими
требованиями к их
организации и
осуществлению
- владение методикой
разработки методических
материалов (рабочих
программ) в соответствии с
методикой их оформления;
- умение адаптировать
разработанные учебнометодические материалы к
конкретному ДОО;
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междисциплинарному курсу;
-защита результатов
практических заданий
на экзамене (квалификационном)
оценка выполнения видов работ во
время
прохождения практики;
- оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
-экспертная оценка планов,
методических
рекомендаций и др.;
-дифференцированный зачет по
междисциплинарному курсу;
-защита результатов
практических заданий
на экзамене (квалификационном)
оценка выполнения видов работ во
время
прохождения практики;
- оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
-экспертная оценка планов,
методических
рекомендаций и др.;
-дифференцированный зачет по
междисциплинарному курсу;
-защита результатов
практических заданий
на экзамене (квалификационном)
оценка выполнения видов работ во
время
прохождения практики;
- оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
-экспертная оценка планов,
методических
рекомендаций и др.;
-дифференцированный зачет по
междисциплинарному курсу;
-защита результатов
практических заданий
на экзамене (квалификационном)
оценка выполнения видов работ во
время
прохождения практики;
- оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
-экспертная оценка планов,
методических
рекомендаций и др.;
-дифференцированный зачет по
междисциплинарному курсу;
-защита результатов
практических заданий
на экзамене (квалификационном)

- участие в создании
предметно-развивающей
среды в группе, ДОО в
соответствии
педагогическими,
ПК 5.2 Создавать в
гигиеническими,
группе предметноспециальными
развивающую
требованиями;
среду
- оценивание
педагогической и
развивающей ценности
отдельных объектов
предметной среды
ПК 5.3
- самостоятельный выбор,
Систематизировать обоснование и
и оценивать
использование методов и
педагогический
методик педагогического
опыт и
исследования и
образовательные проектирования;
технологии в
- самостоятельный выбор
области
необходимого
дошкольного
информационного
образования на
источника, определение
основе изучения
необходимости обращения
профессиональной к нему;
литературы,
- владение технологиями
самоанализа и
изучения и анализа
анализа
психолого-педагогической
деятельности
и методической литературы
других педагогов
- оформление
педагогических разработок
в соответствии с
ПК 5.4 Оформлять имеющимися требованиями
педагогические
к ним: к структуре, стилю
разработки в виде изложения, оформлению и
отчетов,
т.д.
рефератов,
- владение технологией
выступлений
разработки устного
выступления;
- владение навыками
публичных выступлений
- определение целей, задач,
содержания, форм, методов
ПК 5.5
и средств при планировании
Участвовать в
исследовательской дошкольного образования
воспитанников;
и проектной
- анализ эффективности
деятельности в
методов дошкольного
области
воспитания в конкретном
дошкольного
ДОО
образования
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оценка выполнения видов работ во
время
прохождения практики;
- оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
-экспертная оценка планов,
методических
рекомендаций и др.;
-дифференцированный зачет по
междисциплинарному курсу;
-защита результатов
практических заданий
на экзамене (квалификационном)

оценка выполнения видов работ во
время
прохождения практики;
- оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
-экспертная оценка планов,
методических
рекомендаций и др.;
-дифференцированный зачет по
междисциплинарному курсу;
-защита результатов
практических заданий
на экзамене (квалификационном)

оценка выполнения видов работ во
время
прохождения практики;
- оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
-экспертная оценка планов,
методических
рекомендаций и др.;
-дифференцированный зачет по
междисциплинарному курсу;
-защита результатов
практических заданий
на экзамене (квалификационном)
оценка выполнения видов работ во
время прохождения практики;
- оценка деятельности обучающегося на
практических занятиях;
-экспертная оценка планов,
методических рекомендаций и др.;
-дифференцированный зачет по
междисциплинарному курсу;
-защита результатов
практических заданий
на экзамене (квалификационном)

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.
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.

Участие в научно-практических
конференциях по педагогическим
проблемам;
Участие в проектной и
исследовательской деятельности;
Проявление интереса к психологопедагогической и методической
литературе
Выбор и применение методов и
приемов решения педагогических
задач в области профессиональной
деятельности;
Оценка их эффективности и
качества.

ОК 3.
Оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях.

Умение принимать решение в
стандартных и нестандартных
ситуациях в процессе
педагогической деятельности.

ОК 4.
Осуществлять поиск,
анализ и оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

Эффективный поиск необходимой
информации;
Использование различных
источников.

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
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.
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Наблюдение и оценка.

Решение ситуационных
задач в ходе
практической
деятельности.
Оценка на
практических занятиях
при выполнении работ
по учебной и
производственной
практике.
Наблюдение и оценка
на практических
занятиях, в процессе
педагогической
практики.
Решение ситуационных
задач.
Наблюдение и оценка
на практических
занятиях, в процессе
педагогической
практики.
Оценка в ходе
выполнения
исследовательской и
проектной работы.

Наблюдение и оценка
на практических
занятиях, в процессе
педагогической
практики.
Оценка в ходе
выполнения
исследовательской и
проектной работы.

ОК 7.
Ставить цели,
мотивировать деятельность
обучающихся,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за
качество образовательного
процесса
ОК 9.
Осуществлять
профессиональную
деятельность в условиях
обновления ее целей,
содержания, смены
технологий.

Определение цели, мотивация
обучающихся.
Умение оценивать и
контролировать их работу.
Принятие на себя ответственности
за качество образовательного
процесса.

Оценка планов,
конспектов занятий.
Оценка реализации
целей и задач в ходе
педагогической
практики.

Адаптация к изменяющимся
условиям профессиональной
деятельности.

Наблюдение и оценка
на практических
занятиях, в процессе
производственной и
преддипломной
практики.
Оценка выполнения
ФГОС СПО в работе на
педагогической
практике.
Наблюдение и оценка
планов, конспектов
мероприятий, журналов
по технике
безопасности.

ОК 10.
Осуществлять
профилактику травматизма,
обеспечивать охрану жизни
и здоровья детей.

Планирование способов
профилактики травматизма,
обеспечение охраны жизни и
здоровья детей, демонстрация
способностей вести профилактику
травматизма и пропаганду
здорового образа жизни.
ОК 11.
Соблюдение правовых норм
Строить профессиональную учебной деятельности.
деятельность с
соблюдением правовых
норм ее регулирующих.
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Наблюдение и оценка
планов, конспектов
мероприятий.

