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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ02. Организация различных видов деятельности и общения 

детей в течении дня является частью примерной программы специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

дошкольного образования. 

  

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

ПО1 Планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и 

общения детей; 

ПО2 Организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

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

ПО3 Организация различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

ПО4 Организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

ПО5 Организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

ПО6 Организации и проведения развлечений; 

ПО7 Участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; 

ПО8 Наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной  деятельности и общения 

детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

ПО9 Наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

ПО10 Оценки продуктов детской деятельности; 

ПО11 Разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей; 

 

 

уметь: 

У 1 Определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой 

продуктивной деятельностью  детей; 

У 2  Определять педагогические условия организации общения детей; 

У3 Играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

У4  Использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

У5 Организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

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

У6 Ухаживать за растениями и животными; 

У7 Общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

У8 Руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 
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У9 Оценивать продукты детской деятельности; 

У10 Изготавливать поделки из различных материалов; 

У 11 Рисовать, лепить, конструировать; 

У12  Организовывать детский досуг; 

У13  Осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

У14 Анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

У15  Анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и 

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

учетом возраста и психофизического развития детей; 

У16 Анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию 

общения, принимать решения по их коррекции; 

У17 Анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений. 

У18 Анализировать и выразительно читать литературные тексты. 

У19 Использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе. 

знать: 

З1 Теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общений детей; 

З2  Сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

З3  Содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников; 

З4  Сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

З5  Содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

З6  Способы ухода за растениями и животными; 

З7  Психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

З8  Основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

З9  Сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

З10  Содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

З11  Технологии художественной обработки материалов; 

З12 Основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

З13  Особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

З14 Теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

З15  Виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

З16  Теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением 

детей; 

З17  Способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей; 

З18 Детскую художественную литературу и основные методы литературного 

развития детей раннего и дошкольного возраста; 

З19 Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1083 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  731 

в том числе:  

занятия в группах и потоках лекций 352 
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практические занятия 379 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 352 

Итоговая аттестация в форме              квалификационного                                                    

экзамена     
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности организация различных видов деятельности и общения 

детей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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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 информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 02. Организация различных видов деятельности и общения детей дошкольного 

возраста 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

41 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.7 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

 

Раздел1. Теоретические и 

методические аспекты 

организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. 77 51 20 

- 

26 

- 

9 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.7 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

Раздел 2. Основы организации 

трудовой деятельности 

дошкольников. 

 

 

63 

 

 

42 

 

 

28 

 

 

21 

9 40 
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ПК 5.5 

 

ПК 2.1 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

 

Раздел 3. Основы организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

102 68 26 34 9 41 

ПК 2.1 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

 

Раздел 4. Практикум по 

художественной обработке 

материалов и  

111 74 63 37 9 40 

ПК 2.1 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

  

Раздел 5. Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

148 99 51 49 9 41 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК 2.7 

Раздел 6. Психолого-

педагогические аспекты 

организации общения детей 

48 32 17 16 9 40 
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ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

 

дошкольного возраста 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

 

Раздел 7. Информационные 

технологии в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

 

396 

 

 

273 

 

 

132 

 

 

 

123 

 

9 

 

41 

 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК 2.7 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

 

Раздел 8. Детская литература с 

практикумом. 
138 92 42  46  9 40 

 

 

Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

-  - 

 Всего: 1097 731 443 - 366 - 72 324 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 02. Организация различных видов деятельности и 

общения детей дошкольного возраста 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Коды 

результатов 

освоения 

содержания 

МДК 

1 2 3 4  

Раздел 1.     

МДК 02.01 Теоретические 

и методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

 77 

Тема 2.1.1 Сущность и 

своеобразие игровой 

деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста 

 

Содержание  6 

 

2 

 

2 

 

2 

З3. 

У1; 

ПК2.1;2.1. 

ОК1-11 

1. 
Психолого-педагогическое обоснование сущности игры и 

ее развития в детском возрасте. 

1,2 

2. 
Структура игры и этапы ее развития. 

3. Задачи и средства трудового воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

Практические занятия 2 2  

№1. Проанализируйте задачи по развитию игровой 

деятельности, представленные в образовательной 

Программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой.: Мозаика-
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синтез,2019 г. 

Самостоятельная работа № 6 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

З3. 

У1; 

ПК2.1;2.1. 

ОК1-11 

№1. 

 

 

 

 

 

 

№2. 

№1. В пособии  «Дошкольная педагогика» под. ред .С.А. 

Козловой и   Т.А. Куликовой (2014 г.) представлены две 

классификации игр. Сравните  классификации игр 

Н.К.Крупской и С.Л.Новоселовой, определите исходные 

основания для их классификации. 

Какой классификации вы отдаете предпочтение? 

Ваши аргументы. 

№2. Сформулируйте задачи, решение которых будет 

способствовать поэтапному развитию игры в той 

возрастной группе ДОУ, где Вы проходите учебно-

производственную практику. Составьте анкеты для 

воспитателей по выявлению места игры в 

педагогическом процессе ДОУ. 

 Проведите опрос воспитателей возрастной группы 

ДОУ, где Вы проходите учебно-производственную 

практику. По итогам опроса подготовьте 

аналитическую справку. 

 

Тема 2.1.2 

Теоретические основы, 

содержание, методика 

планирования и способы 

организации и проведения 

игровой деятельности 

дошкольников 

Содержание  15 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

З1;З2 

У1;У2;У3;У

4;У12;У13;У

14 

ПК2.1:2.2. 

ОК1-11. 

1. Народные игры и их педагогический потенциал 1,2 

2. Характеристика сюжетно-ролевых игр. Методика 

руководства сюжетно-ролевыми играми в разных 

возрастных группах. 

3. Характеристика театрализованных игр. Методика 

руководства театрализованными играми в разных 

возрастных группах ДОУ 

 

4. Характеристика дидактических игр. Методика 

руководства дидактическими играми в разных возрастных 

группах. 
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5. Методика проведения занятий с применением 

дидактических игр на ИКТ-оборудовании.  

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

6. 

 

 

Характеристика подвижных игр. Методика руководства 

подвижными играми в разных возрастных группах ДОУ. 

7. 

 

 

 

Характеристика строительно-конструктивных игр. 

Методика руководства строительно-конструктивными  

играми в разных возрастных группах ДОУ. 

 

8. Пальчиковые игры и методика их проведения в разных 

возрастных группах. 

Практические занятия 14 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

2 

2,3 З1;З2; 

У1;У2;У3;У

4;У12;У13;У

14 

ПК2.1:2.2. 

ОК1-11.. 

№2. 

 

 

№3 

 

№4 

 

 

 

 

 

 

№5 

 

 

№6 

 

 

 

№7 

К приведенным сценариям народных игр придумайте 

варианты, обогащающие их содержание. 

«Жмурки», «Молчанка», «Прятки». 

Решение педагогических ситуаций с целью выявления 

проблем по развитию сюжетно-ролевых игр. 

Используя пособие М.И. Чистяковой «Психогимнастика». 

– М.: Просвещение, 1990, сделайте подборку этюдов и 

упражнений на выявление у детей актерских умений в той 

или иной возрастной группе (работа в малых 

микрогруппах). На основе данных примеров разработайте 

содержание 2-3 этюдов по развитию эмоциональной 

сферы дошкольников. 

Драматизация по литературным произведениям 

программы «От рождения до школы» с применением 

изготовленных кукольных театров. 

Разработка и проведение занятия по речевому развитию  

с применением дидактической игры ИКТ-оборудования 

(WS). 

Составление схем-разверток конструирования построек 

из деревянного набора «Конструктор» для разных 

возрастных групп (по методике Программы «Развитие+» 
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Л.А.Венгера).  

Самостоятельная работа  14 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З1;З2 

У1;У2;У3;У

4;У12;У13;У

14 

ПК2.1:2.2. 

ОК1-11.. 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4 

 

 

 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составьте план на месяц по расширению детских 

представлений о событиях и явлениях окружающего 

мира, которые будут способствовать развитию 

сюжетно-ролевых игр, практикующихся в возрастной 

группе ДОУ, где Вы проходите учебно-

производственную практику. 

Согласуйте план с воспитателями группы. Определите 

свое участие в его реализации. 

 

Изготовление атрибутов для кукольного театра по 

детским литературным произведениям основной 

образовательной программы «От рождения до школы». 

 

Составьте картотеку дидактических игр с подробным их 

описанием для той возрастной группы ДОУ, где Вы 

проходите учебно-производственную практику. 

Игры классифицируйте по следующим основаниям: 

 игры, формирующие умения выделять основные, 

характерные признаки предметов и явлений, 

сравнивать, сопоставлять их («Магазин», «Отгадай-

ка»…); 

 игры, формирующие умения группировать, 

обобщать предметы по определенным признакам 

(«Домино», «Найди пару»…); 

 игры, требующие от детей умения отличать 

реальные явления от нереальных, замечать 

алогизмы, делать правильные умозаключения, 

понимать юмор («Кто больше заметит?», 

«Небылицы»…); 
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№6 

 

№7 

 

 

 

 

№8 

 

 игры, формирующие умение владеть собой, 

внимание, находчивость, сообразительность 

(«Фанты»…); 

 игры, направленные на речевое развитие: 

формирование словаря, связной, монологической и 

диалогической речи («Живые слова», 

«Перфокарта», «Доскажи словечко»…). 

 

 Изготовление дидактических  настольно-печатных   игр. 

 

 Составьте методический сборник подвижных игр для 

детей той возрастной группы, где вы проходите учебно-

производственную практику (используйте 

классификацию П.Ф. Лесгафта, Е.А. Покровского и В.В. 

Гориневской).  

Разработка конспектов строительно-конструктивных игр 

для разных возрастных групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема  2.1.3 

Теоретические основы 

руководства различными 

видами деятельности и 

общением детей 

 

Содержание  4 

 

2 

 

 

2 

1,2 З16;  

У1;У2;У3;У

4;У12;У13;У

14 

ПК2.1:2.2. 

ОК1-11.. 

1. Предметно-развивающая среда в дошкольном 

образовательном учреждении. Принципы построения 

предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ. 

2. Предметно-игровая среда в ДОУ для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа 4 

 

2 

 

 

 

 

2 

2 З16;  

У1;У2;У3;У

4;У12;У13;У

14 

ПК2.1:2.2. 

ОК1-11.. 

№9 

 

 

 

 

 

№10 

Опишите модель предметно-игровой среды 

возрастной группы, где вы проходите учебно-

производственную практику. Проведите анализ 

игровой среды (отметьте положительные и 

отрицательные стороны в ее организации).  

 

Сформулируйте конкретные рекомендации 
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воспитателям в обновлении игровой среды для 

полноценного формирования личности ребенка и 

развития игровой деятельности дошкольника. 

 

Тема 2.1.4  

Способы диагностики 

результатов игровой 

деятельности детей 

 

 

 

Содержание  6 

2 

2 

 

2 

1,2 З17. 

У1;У2;У3;У

4;У12;У13;У

14 

ПК2.1:2.2. 

ОК1-11.. 

1. Игра как метод диагностики развития детей 

2. 

 

Диагностика уровня сформированности игровых навыков 

3. Уровни сформированности игровых навыков 

Практические занятия 4 

2 

2 

2 З17. 

У1;У2;У3;У

4;У12;У13;У

14 

ПК2.1:2.2. 

ОК1-11.. 

№8 Выбор и обоснование выбора диагностических методик, 

на основе «характеристик» детей с проблемами в 

развитии. 

Самостоятельная работа  2 

№11 Подготовка диагностических методик на выявление 

уровня сформированности игровых навыков. 

З17. 

У1;У2;У3;У

4;У12;У13;У

14 

ПК2.1:2.2. 

ОК1-11.. 

Учебная практика 

Виды работ 

 

 

1. Произвести анализ развивающей предметно – пространственной игровой среды возрастной 

группы, составить картотеку. 

2. Произвести анализ календарного тематического плана воспитателя, определить место в 

нем игровой деятельности. 

3. Провести наблюдение и анализ содержания свободной игровой деятельности детей, 

определить особенности содержания игры. 

4. Призвести анализ содержания игровой зоны «Театр», определить виды театров. 

1 неделя 

36:4 = 9 ч.(4 

сем.) 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

ПО1 

ПО2 

ПО8 

ПО9 

ПО11 
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Произвести анализ театрализованной игры. 

5. Определить прямые и косвенные приемы руководства воспитателем детской игрой. 

6. Определить способы диагностики результатов игровой деятельности детей.   

 

 

1,5 

1,5 

Производственная практика  

Виды работ 
1. Планирование игровой деятельности. 

2. Организация и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные, дидактические). 

3. Анализ игровой деятельности. 

4. Планирование дидактических игр с применением ИКТ. 

5. Разработка предложений и рекомендаций по коррекции организации игровой деятельности 

детей. 

6. Планирование и проведение игровой деятельности в режимных процессах. 

 

9 недель. 

40,5 ч. 
108:8= 13,5ч. (5 

сем.) 

144:8= 18 ч. (6 

сем.) 

72:8= 9ч. (7 сем.) 

ПО1 

ПО2 

ПО8 

ПО9 

ПО11 

Раздел 2. Теоретические 

 и  методические основы 

организации трудовой 

деятельности  

дошкольников 

 

 

 63  

МДК 02.02 

Теоретические и  

методические основы 

организации трудовой 

деятельности  

дошкольников 

 

 42  

Тема  2.2.1  

Сущность и своеобразие 
Содержание 4 

1 

1,2 З4. 

У1. 1. Понятие «Труд». Роль труда в развитии общества. 
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трудовой деятельности 

дошкольников 

2. Специфика трудовой деятельности детей дошкольного 

возраста и ее виды. 

1 

 

1 

 

1 

 

ПК2.3;ПК2.7

;  ПК 5.3. 

ОК1-11 

 
3. Исследования в области трудового воспитания 

дошкольников. 

4. Задачи и средства трудового воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Практическое занятие 2 2 З4. 

У1. 

ПК2.3;ПК2.7

;  ПК 5.3; ПК 

5.4 

ОК1-11 

№1. Познакомьтесь с содержанием п. 4.6 ФГОС ДО и 

дополните следующий текст: 

К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 

раннем возрасте:……………. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:………….. 

Определите целевые ориентиры формирующиеся в 

результате трудовой деятельности дошкольников. 

 

Самостоятельная работа 16 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

З4. 

У1. 

ПК2.3;ПК2.7

;  ПК 5.3; 

ПК5.4 

ОК1-11 

№1. 

 

 

 

 

 

№2 

 

 

№3 

 

Найдите в толковом словаре определения понятиям: 

«Труд», «Деятельность», «Трудовая деятельность», 

«Активность», «Потребность», «Самостоятельность», 

«Сотрудничество». Самостоятельно сконструируйте 

определение «Детская трудовая деятельность». 

Конкретизируйте роль трудовой деятельности в развитии 

и воспитании детей дошкольного возраста. Заполните 

схему. 

На основании Интернет-ресурсов, хрестоматии или 
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№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№5 

оригинальных трудов сформулируйте вопросы, на 

которые можно найти ответы в трудах авторов-педагогов 

и психологов, исследователей в области трудового 

воспитания детей дошкольного возраста. Информацию 

оформите в таблицу. 

 Продолжите текст: «Деятельность состоит из ряда 

действий. Действия – это процесс…»; 

 Выделите части действия; 

 Что такое «операция», чем они отличаются от 

действий? 

 Раскройте сущность операций, возникающих 

вследствие адаптации к деятельности и сознательных 

автоматизированных действий. 

 Что в теории деятельности понимается под 

физиологическим обеспечением психических 

процессов? 

 Мотивы трудовой деятельности характеризуют то, 

ради чего и почему ребенок трудится. Что в 

дошкольном возрасте может выступать в качестве 

мотивов к трудовой деятельности? 

 Каковы особенности и различия в постановке цели у 

детей младшего и старшего дошкольного возраста? 

 Каковы особенности планирования трудовой 

деятельности на разных этапах дошкольного периода? 

 О каком компоненте трудовой деятельности 

дошкольника можно сказать так: «…детей следует 

 

 

 

4 
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№6 

учить предвидеть к плохому или хорошему результату 

приведут их усилия»? 

 Какой компонент является показателем правильной 

организации процесса трудовой деятельности? 

Составьте дайджест по проблемам трудового воспитания 

дошкольников (тему студент определяет самостоятельно): 

• «Ретроспектива методики трудового воспитания детей в 

истории дошкольной педагогики»; 

• «Вопросы трудового воспитания в нормативно-

правовых документах, регламентирующих деятельность 

ДОО». 

Изучите и частично законспектируйте статью Неверович 

Я. «Воспитание ответственности и взаимопомощи у детей 

старшей группы в процессе дежурств». 

Ответьте на вопросы: 

• При каких условиях у ребенка дошкольного 

возраста могут быть сформированы правильные 

представления об общественном значении труда? 

• Какие недостатки выделяет автор при руководстве 

дежурствами детей? 

• Какие условия, являющиеся предпосылкой 

формирования ответственности и взаимопомощи в труде 

у детей старшего дошкольного возраста, предлагает 

Неверович Я.? 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2.2 

Содержание и способы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников 

 

Содержание  7 

1 

 

 

 

 

 

1,2 З5; 

У1;У5;У15. 

ПК 2.3; 

ПК2.7; 

ПК5.1; 

ПК5.2;ПК5.3

;ПК5.4; 

1. Формы организации труда детей дошкольного возраста 

(трудовые поручения, дежурство как форма организации 

труда, его значение                      в воспитании детей,  

коллективный труд детей дошкольного возраста, его 

воспитательные возможности) 
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2. Методика  руководства трудовой деятельностью  

младших дошкольников. 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

ПК5.5. 

ОК1-11 

3. 

 

 

Методика  руководства трудовой деятельностью старших 

дошкольников. 

 

4. Анализ результатов трудовой деятельности в 

современных программах воспитания и обучения 

дошкольников. 

5. Игровые образовательные ситуации в трудовом 

воспитании дошкольников. 

6. Планирование работы по трудовому воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Практические занятия 22 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

2,3 З5; 

У1;У5;У15. 

ПК 2.3; 

ПК2.7; 

ПК5.1; 

ПК5.2;ПК5.3

;ПК5.4; 

ПК5.5. 

ОК1-11 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 

 

 

 

№4 

 

№5 

 

 

 

№6 

Заполните таблицу, сравнивая две примерные 

образовательные программы в области трудового 

воспитания (занятие проводится в микрогруппах). 

Анализируя содержание работы по трудовому 

воспитанию (организации трудовой деятельности детей 

дошкольного возраста) в образовательных программах, 

выделите линии его усложнения по ступеням 

дошкольного детства. Результаты анализа отразите в 

таблице. 

Изучите и частично законспектируйте гл. XI «Трудовое 

воспитание» в учебнике С.А. Козловой, Т.А. Куликовой 

«Дошкольная педагогика». Заполните опорную схему, 

ориентируясь на конспект. 

Составьте модель трудовой деятельности детей в течении 

дня (возраст – по выбору) по предложенной схеме. 

Составьте перечень поручений в одном из видов труда 

детей дошкольного возраста (см. примечание), 

руководствуясь примерной образовательной программой, 

оформите таблицу. 

Разработайте рекомендации для поддержания у детей 
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№8 

 

 

 

 

№9 

 

 

 

№10 

 

 

 

 

 

 

№ 11 

 

 

№ 12 

 

 

 

№ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

интереса к дежурствам и эскиз экрана работы дежурных. 

Составьте карточки-алгоритмы, которые можно 

предложить в помощь дежурным по столовой, в уголке 

природы, по подготовке к занятиям (составление схем 

последовательности накрывания на стол; способы ухода 

за растениями и пр.). 

Проведите анализ последовательности сообщения детям 

знаний о труде взрослых, предложенной авторами 

исследования В.И. Логиновой и Е.И. Радиной. 

Дайте характеристику ручного труда дошкольников. 

Оформите технологические ряды изготовления поделок 

из бумаги, природного материала, дерева, ткани, 

бросового материала (не менее 3 из каждого материала). 

Проанализируйте предложенную технологическую карту 

совместной трудовой деятельности по плану. 

Выделите сущность гендерного подхода в организации 

трудовой деятельности дошкольников, заполните 

таблицу. 

Разработайте рекомендации для родителей по 

организации детского труда в зависимости от пола 

ребенка. Оформите буклет «В семье растет мальчик 

(девочка)» (работа в микрогруппах). 

Составьте сценарий использования игровых 

образовательных ситуаций в организации совместной 

трудовой деятельности в соответствии со структурой, 

предложенной в технологии деятельностного подхода 

Л.Г. Петерсон: 

1.Введение в игровую ситуацию; 

2.Актуализация знаний и опыта; 

3.Затруднение в игровой ситуации; 

4.Открытие детьми нового знания (способа действий); 

5.Включение нового знания (способа действия) в систему 

знаний; 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 
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6.Осмысление (итог). 

Самостоятельная работа № 3 

1 

 

2 

З5; 

У1;У5;У15. 

ПК 2.3; 

ПК2.7; 

ПК5.1; 

ПК5.2;ПК5.3

;ПК5.4; 

ПК5.5. 

ОК1-11 

№7 

 

№8 

 

 

Заполните сравнительную таблицу: Специфика труда 

детей в сравнении с игровой деятельностью. 

Разработайте электронный аннотированный сборник для 

детей о труде. 

 

Тема 2.2.3 

Способы ухода за 

растениями и животными 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 1 1 З6; 

У1;У6;У15 

ПК 2.3; 

ПК2.7; 

ПК5.1; 

ПК5.2;ПК5.3

;ПК5.4; 

ПК5.5. 

ОК1-11 

1. Методика ухода за комнатными растениями и животными 

в детском саду. Требования СанПиН к содержанию 

комнатных растений и животных. 

 

Практическое занятие  3 

1 

 

 

1 

 

1 

2 ПК 2.3; 

ПК2.7; 

ПК5.1; 

ПК5.2;ПК5.3

;ПК5.4; 

ПК5.5. 

ОК1-11 

№15 

 

 

№16 

 

№17 

Проанализируйте предложенный конспект беседы 

воспитателя с детьми старшей группы об обязанностях 

дежурных в уголке природы. 

Разработка конспекта трудовой деятельности в уголке 

природы. 

Разработка конспекта трудовой деятельности в живом 

уголке. 

Тема 2.2.4  

Способы диагностики 

результатов трудовой 

деятельности детей; 

Содержание  2 1 З17. 

У1;У15 

ПК 2.7; 

ПК5.1;ПК5.3

; ПК54;ПК55 

ОК1-11 

1. Диагностика трудовых навыков и умений дошкольников 
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Практическое занятие  2 2 З17. 

У1;У15 

ПК 2.7; 

ПК5.1;ПК5.3

; ПК54;ПК55 

ОК1-11 

№18 1. Сформулируйте цель педагогической диагностики, 

определите критерии для определения уровня 

сформированности трудовых умений детей дошкольного 

возраста с учетом требования образовательной 

программы. 

 Заполните таблицу: 

Самостоятельная работа  2 З17. 

У1;У15 

ПК 2.7; 

ПК5.1;ПК5.3

; ПК54;ПК55 

ОК1-11 

№9 1. Изучите пункт 3.2.3. ФГОС ДО. 

 Дайте определение понятию «Педагогическая 

диагностика». 

2. Разработайте диагностический инструментарий. 

Учебная практика 

Виды работ 

 

 

1. Анализ планирования трудовой деятельности детей; 

 

2. Анализ организации трудовой деятельности дошкольников в режиме дня; 

3. Наблюдение и анализ трудовой деятельности  детей. 

 

4. Наблюдение за формированием трудовых умений дошкольников. 

 

5. Анализ предметно-пространственной развивающей среды по организации труда детей. 

 

1 неделя 

36:4 = 9 ч.(4 

сем.) 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

1 

ПО1 

ПО3 

ПО8 

ПО9 

ПО11 

Производственная практика  

Виды работ 

1. Планирование трудовой деятельности детей; 

2.  Организация различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

3. Анализ трудовой  деятельности детей. 

4. Формирование трудовых умений дошкольников в процессе разных видов труда 

5. Разработка методических рекомендаций по коррекции организации трудовой 

9 недель. 

40,5 ч. 

108:8= 13,5ч. (5 

сем.) 

144:8= 18 ч. (6 

сем.) 

72:8= 9ч. (7 

ПО1 

ПО3 

ПО8 

ПО9 

ПО11 
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деятельности дошкольников. 

6. Организация проектной деятельности «Огород круглый год», «Все профессии важны, 

все профессии нужны!». 

 

 

сем.) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Коды 

результатов 

освоения 

содержания 

МДК 

1 2 3 4  

Раздел 3. Основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

    

МДК 02.03 Теоретические 

и методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности с 

практикумом 

 102   

Тема 2.3.1 Детская 

продуктивная деятельность 

и творчество как 

социальные явления  

 

Содержание 4   

1. Творческое развитие ребенка дошкольника как субъекта 

продуктивной деятельности.  

 

1 

 

1 

2 

2 

2 

1 

З1,З9, 

У1,ПК2,1, 

ОК1-11 2. Сущность и структура детского продуктивного 

творчества.  

3. Условия развития детского продуктивного творчества 

Тема 2.3.2 Виды 

продуктивной деятельности 

дошкольников 

Содержание 9   

1 

2 

Виды продуктивной деятельности дошкольников  1 2 

3 

З1,З9,З10,У1

, У8, 

ПК2,1;ОК1-

11 

Содержание продуктивной деятельности дошкольников  1 
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3 Методы и приёмы обучения продуктивным видам 

деятельности детей дошкольного возраста. 

1 3  

4 Способы и формы организации продуктивной 

деятельности дошкольников  

 

1 

2 

5 Художественно-эстетическая предметно-

пространственная среда как условие развития детской 

продуктивной деятельности  

 

1 

 

2 

6 Особенности планирования продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий 

 

1 

2 

 

Практическое занятие №1,2 3  З1,У1,ПК5.1, 

ОК1-11 1. Выявление отличительных особенностей программных 

требований по воспитанию и развитию дошкольников в 

продуктивной деятельности в  современных  

комплексных и парциальных программах: «От рождения 

до школы», «Детство» ,»Успех» «Цветные  ладошки», на 

основе анализа 

2  

2. Составление аннотированного каталога литературы по 

проблеме художественно-эстетического развития 

дошкольников 

1 

 

  

 

 

Тема 2.3.3 
Методика ознакомление 

детей дошкольного возраста 

с произведениями 

изобразительным искусства 

Содержание  7 

 

1 

2 

 З1,З9,З10, 

У10,У8, 

ПК2.1,ПК2.7

, ОК1-11 

1. Изобразительное искусство как фактор воспитания и 

развития творческой личности.   

1 

2. Восприятие искусства детьми дошкольного возраста  2 

3. Методика ознакомление дошкольников с 

изобразительным искусством 

2 2 

Практическое занятие №3,4 2  З1,З9,З10, 

У1,У8, 

ПК2.1, 

ПК2.7, ОК1-

11 

1. Моделирование технологии восприятия    

и рассматривания наглядных материалов разного вида 

1 

 

 

1 

 

2.   Демонстрация приемов ознакомления дошкольников с 

декоративно-прикладным искусством 

Самостоятельная работа №1,2 7  

 1. Составление мультимедийной презентации «Знакомим З1,З9,У1,У8, 
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дошкольников со скульптурой или архитектурой п. 

Агинское» 

 2. Изготовление дидактической игры по ознакомлению 

дошкольников с изобразительным искусством (возраст  и 

искусство на выбор) 

ПК2.1, ОК1-

11 

Тема 2.3.4 Методика 

организации и обучения 

детей дошкольного возраста 

рисованию 

Содержание 13 

1 

 

1 

 З1,З9,З10, 

У1,У8, 

ПК2.1, 

ПК2.5, ОК1-

11 

1. Рисунок как выразительное средство искусства  1 

2. Особенности овладения рисунком детьми  дошкольного 

возраста 

1 

3. Организация рисования с  детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста  

1 1 

4. Организация рисования с детьми 4-5 лет  1 2 

5. Организация занятий по рисованию с детьми старшего 

дошкольного возраста  

1 2 

6. Организация рисования в подготовительной к школе 

группе 

1 2 

Практическое занятие №5,6,7,8,9 7 

 

1 

2 З1,З9,З10, 

У1,У8, 

ПК2.1, 

ПК2.5, ОК1-

11 

1. Освоение методики организации и проведения занятий по 

рисованию с детьми младшего дошкольного возраста   

2. Отработка умения демонстрировать детям приемы 

рисования: по технике рисования кистью (гуашь) и 

графическими материалами (мелки, цветные карандаши) 

детей среднего дошкольного возраста  

1 

3. Овладение  методическими и практическими приёмами 

по обучению  сюжетному рисованию старших 

дошкольников с учетом сформированности 

изобразительных умений и навыков 

2 

4. Демонстрация изобразительных и технических приемов  в 

обучении дошкольников нетрадиционной технике 

рисования 

1 

5.  Овладение  методическими и практическими приёмами 

по обучению декоративному рисованию дошкольников 

2 
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Самостоятельная работа №3,4,5 9 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

З1,З9,З10, 

У1,У8, 

ПК2.1, ОК1-

11 

 1.Конспектирование учебно-методической литературы по 

организации ООД по рисованию по программе младшей 

группы.   

2. Разработка последовательности  

показа рисования птиц, животных и фигуры человека 

(пооперационная карта) для  разных возрастных групп, с 

использованием возможностей смартдоски.  

3.Разработка конспектов занятий по рисованию, создание 

методического образца в нетрадиционных и 

интегрированных техниках по программе младшей и 

средней групп ДОО с применением дидактической игры 

ИКТ-оборудования (WS).   

Тема 2.3.5 Методика 

организации и руководства 

деятельностью  детей 

дошкольного возраста на 

занятиях лепкой 

Содержание 11 

 

1 

 

 

2 

 З1,З9,З10, 

У1,У8, 

ПК2.1, 

ПК2.5, ОК1-

11 

1. Лепка как вид продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста.  

1 

2. Организация  лепки с детьми  раннего и младшего 

дошкольного возраста  

2 

3. Организация  лепки с детьми среднего дошкольного 

возраста  

 

2 

2 

4. Организация занятий по лепке с детьми старшего 

дошкольного  возраста Лепка в подготовительной к 

школе группе 

 2 

 

2 

 

Практическое занятие №10,11 4  З1,З9,З10, 

З11,З13,У1,

У8, ПК2.1, 

ПК2.1, 

ПК2.5, ОК1-

1. Освоение методических и технических приёмов по лепке 

с детьми младшего и среднего дошкольного возраста 

(конструктивный, пластический, комбинированный 

способы лепки) 

2 
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2. Разработка конспектов занятий по лепке для разных 

возрастных групп, с использованием проблемных 

ситуаций направленных на стимулирование поисковой 

деятельности 

2 11 

 Самостоятельная работа №6,7 6 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

З1,З9,З13,У1

,У8, ПК2.1, 

ПК2.1, ОК1-

11 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

Подготовка сообщения  по теме: «Значение лепки в 

развитии творческих способностей дошкольников», 

«Развитие личностных качеств ребёнка на занятиях 

лепкой» (по выбору студента). 

 Разработка цикла занятий по обучению декоративной 

лепке по программе старшей и подготовительной группы. 

Тема 2.3.6 Методика 

организации и руководства 

деятельностью  детей на 

занятиях аппликацией   

Содержание 10 

 

 

1 

 З1,З9,З10, 

У1,У8, 

ПК2.1, 

ПК2.5, ОК1-

11 

1. Аппликация как вид декоративного искусства  

Организация занятий аппликацией детей младшего 

дошкольного возраста  

1 

2 

2. Организация занятий аппликацией  с детьми 4-5лет  2 2 

3. Организация занятий аппликацией  с детьми 5-7 лет 2 2 

Практическое занятие №12,13,14 5 

1 

 З9,З10,У1,У

8,ПК2.5ПК5.

1, ОК1-11 
1. Отработка технологии показа способов вырезания, 

рассматривания наглядных материалов, в т.ч. с 

использованием возможностей смартдоски.  

2.  Освоение  методических и технических приёмов по 

аппликации  в старших возрастных группах.   

2 

3.  Составление конспектов занятий по аппликации 

(смешанная техника) в подготовительной к школе группе 

2 

 Самостоятельная работа №8,9 6 

 

 

3 

 

 

З10,У1,ПК5.

1,ОК1-11 1. 

 

 

 

Конспектирование учебно-методического материала по 

теме «Организация ООД по аппликации в разных 

возрастных группах».  

 Разработка конспекта занятия с алгоритмом 
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2. обследования предмета с учётом различной техники 

вырезывания из бумаги для определенной возрастной 

групп (по выбору студента) 

 

3 

Тема 2.3.7 

Методика  организации и 

руководства деятельностью 

детей в процессе  

художественного 

конструирования 

Содержание  6 

 

 

1 

 З1,З9,З10, 

У1,У8, 

ПК2.1, 

ПК2.5, ОК1-

11 

1. Конструирование как вид продуктивной деятельности 

дошкольников и младших школьников. Конструирование 

из строительного материала и конструкторов Лего-

эдъюкейшн. 

1 

1 

 Художественное конструирование из бумаги. природного 

и бросового материала в дошкольном возрасте 

2 2 

Практическое занятие №15,16 3  З10,У1,ПК2.

1,ПК2.5ПК5.

1,ОК1-11 
1. Организация процесса конструирования  в совместной 

деятельности воспитателя с детьми (строительный 

материал) 
1  

2. Планирование и написание конспекта занятия по 

конструированию из природного материала с детьми 

старшего  дошкольного возраста 

2 

 

 

Самостоятельная работа №10,11 6  З10,У1,ПК5.

1,ОК1-11 

1. 

 

 

 

2. 

Изучение методических материалов и разработка 

конспектов по теме «Организация НОД по 

конструированию в ДОО».   

Разработка и оформление пооперационных карт для 

показа способов и последовательности изготовления 

построек, поделок из бумаги, картона, бросового и 

природного материала 

3 

 

 

 

 

 

3 

  

Тема 2.3.8 

Способы диагностики 

результатов продуктивной 

деятельности детей 

 Содержание  2  З1,З9,З10, 

У1,У8, 

ПК2.1, 

ПК2.5, ОК1-

11 

 Способы диагностики результатов продуктивной 

деятельности детей 

 2 

Тема 2.3.9  Содержание  4  З1,З9,З10, 
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Планирование 

продуктивной деятельности 

детей дошкольного возраста 

* Теоретические основы и методика планирования 

продуктивной деятельности 

2 3 З13,У1,У8, 

ПК2.1, 

ПК2.5, ОК1-

11 

* Практическое занятие №17 2  З1,З9,З10,З1

3, З16, З17, 

У1,У8, 

ПК2.1, 

ПК2.5, ОК1-

11 

 Разработка перспективного и  календарного плана 

организации продуктивной деятельности дошкольников. 

  

Контрольная работа  1.  Тема на выбор Приобщение детей старшего  

дошкольного возраста к изобразительному искусству 

Забайкальского края 

2.  Дидактическая игра как средство   ознакомления  

старших дошкольников с народным декоративно- 

прикладным искусством. 

2  З1,З9,З10,З11

З12,З13,З16,З

17, У1,У8, 

ПК2.1, 

ПК2.5, ОК1-

11 

Учебная практика 

Виды работ 

1. *Анализ произведений искусства, которые можно использовать в работе с 

дошкольниками.    

2. Разработка содержания работы по  ознакомлению детей с изобразительным искусством, 

выбор методов и приемов рассматривания  произведений искусства с детьми 

дошкольного возраста.  

3. Составление конспекта по ознакомлению детей с ИЗО искусством с учетом возраста  

воспитанников, индивидуальных особенностей группы и отдельных воспитанников. 

4. Моделирование ситуации руководства рисованием с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы, определение её места в различных структурных частях 

занятия для детей разновозрастных групп.  

5. Планирование непосредственно образовательной деятельности по  

 рисованию для определённой возрастной группы. 

1 неделя 

36:4 = 9 ч.(4 

сем.) 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 ПО1 

ПО8 

ПО9 

Производственная практика  

Виды работ 
1. Наблюдение и анализ организации образовательной деятельности по ознакомлению 

9 недель. 

40,5 ч. 

108:8= 13,5ч. (5 

 ПО1  

ПО5  

ПО8  
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детей с ИЗО искусством в возрастной группе. Самостоятельное планирование, 

организация и проведение работы по приобщению детей к ИЗО искусству в возрастной 

группе в одной из возрастных групп ДОУ. Оформление выставки детских поделок. 

2. Наблюдение, анализ  планирование и организация непосредственно образовательной 

деятельности по рисованию в одной из возрастных групп ДОУ. Оформление и 

организация с детьми выставки детских рисунков. 

3. Самостоятельное планирование, организация и проведение образовательной 

деятельности  по лепки. 

4. Просмотр и анализ образовательной деятельности по аппликации в разных возрастных 

группах ДОО. Анализ оснащения центра изобразительной  деятельности материалами 

для аппликации в возрастной группе.     Проведение занятия по аппликации в возрастной 

группе по самостоятельно составленному и заверенному конспекту (1/2 подгруппа). 

сем.) 

144:8= 18 ч. (6 

сем.) 

72:8= 9ч. (7 

сем.) 

ПО9  

ПО10  

ПО11  

 

Раздел 4. Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

1. *   

МДК 02.04 

Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

… 111   

Тема 2.4.1 Планирование 

деятельности по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству течение дня. 

 1  З1,У1, 

ПК2.1, ОК1-

11 

Тема 2.4.2 Содержание 17  З12, З13, 
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Рисование. Графика  Основы изобразительной грамоты. Теоретические основы 

обучения рисунку 

1 1 З16, У11, 

ПК2.5, ОК1-

11 

Практическое занятие №1,2,3,4,5,6 16  З12, З13, 

У11,ПК2.1, 

ПК2.5, ОК1-

11 

1. Методика работы над рисованием отдельных предметов: 

куб, шар, цилиндр, пирамида, призма, кувшин, розетка. 

Методика работы над рисованием натюрморта. 

Последовательность рисования натюрморта из бытовых 

предметов (работа с использованием графических 

редакторов). 

2  

2. Шрифты. Виды плакатных шрифтов. 2  

3. Последовательность рисования головы человека. 

Передача основных пропорций лица 

2  

 4. Методика работы над рисованием фигуры человека. 

Передача основных пропорций фигуры человека. 

4  

5. Методика работы над рисованием природы: травы, цветы, 

ветки, деревья, пейзаж. 

2  

 6. Методические основы рисования животных. 4  

Самостоятельная работа №1 8  З12,У11, 

ПК5.1,ПК5.4

,ОК1-11 
 Выполнить таблицу графических работ 

Выполнить рисунки предметов в цвете 

  

Тема 2.4.3 

Рисование. Живопись 
 Содержание 6  З12,, З13, 

З16, У11, 

ПК2.5, ОК1-

11 

 Основы изобразительной грамоты. Теоретические основы 

обучения живописи 

1 

 

1 

Практическое занятие №7,8,9,10 5  З12,У11,ПК2

.1, ПК2.5, 

ОК1-11 
1. Методика работы над живописным изображением 

пейзажа. Акварель по сырому «Аля-прима». Гуашь. 

Лессировка 

2  

2. Методика работы над изображением натюрморта. 

Акварель и гуашь 

1  

3. Методика работы над живописным изображением головы 1   
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человека. 

 4. Методика работы над живописным изображением фигуры 

человека. Передача характерных особенностей фигуры и 

движения. 

1  

Самостоятельная работа №2 6  З12,У11, 

ПК5.1,ПК5.4

,ОК1-11 
 Составить таблицу по теме «Цветоведение». 

Выполнить зарисовки животных и птиц (3-4 рисунка).  

  

Тема 2.4.4 

Рисование. Декоративная 

роспись 

Содержание 14  З12,З16, 

У11, ПК2.5, 

ОК1-11 
 Декоративное рисование. Народное и декоративно-

прикладное искусство в системе ценностей культуры 

2 2 

Практическое занятие №11,12,13,14 12  З12,У11,ПК2

.1, ПК2.5, 

ОК1-11 
1. Методика освоения декоративной росписи. Хохломская 

роспись 

4 

 

2. Методика освоения декоративной росписи. Городецкая 

роспись 

4 

3. Методика освоения декоративной росписи. Гжельской 

росписи 

2 

4. Роспись по мотивам Семеновских матрешек 2  

Самостоятельная работа №3 4  З12,У11, 

ПК5.1,ПК5.4

,ОК1-11 
 Выполнить орнамент в цвете. 

Выполнить узор по мотивам дымковской росписи для 

юбки барышни- модницы. 

2 

2 

 

Тема 2.4.5. 

Лепка 

Содержание  10  З12,З16, 

У11, ПК2.5, 

ОК1-11 
 Скульптура как вид изобразительного искусства. 

Выразительные средства в скульптуре 

2 

 

2 

Практическое занятие №15,16,17 8  З12,У11,ПК2

.1, ПК2.5, 

ОК1-11 
1. Методика работы над лепкой и росписью народных 

глиняных игрушек 

 Методика работы над лепкой и росписью дымковских 

игрушек  

4 

 

 

2. Методика работы над лепкой и росписью Каргопольских 

игрушек  

2  
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3. Методика работы над лепкой и росписью Филимоновских 

игрушек 

2  

 Самостоятельная работа №4 6  З12,У11, 

ПК5.1,ПК5.4

,ОК1-11 
 Выполнить эскиз дымковской игрушки в цвете. Сюжет на 

выбор 

студента. 

Выполнить эскиз росписи по мотивам Хохломы на 

плоском контуре тарелки, используя возможности 

графических редакторов. 

3 

3 

 

Тема 2.4.6 

Конструирование 

 Содержание  9  З12,З16, 

У11, ПК2.5, 

ОК1-11 
 Технология художественной обработки бумаги. 

Материалы и инструменты. 

1 2 

 Практическое занятие №18,19 8  З12,У11,ПК2

.1, ПК2.5, 

ОК1-11 
1 Изготовление в технике Оригами фигур животных 2  

2 Бумажная флористика. Изготовление декоративного 

панно из бумаги 

4 

 

 

3 Силуэтная композиция из бумаги. 2  

 Самостоятельная работа №5 5  З12,У11, 

ПК5.1,ПК5.4

,ОК1-11 
 Изготовить 5 технологических карточек для работы с 

детьми по теме оригами 

Изготовление сувениров и игрушек из бумаги и картона 

3 

2 

 

Тема 2.4.7 

Аппликация 

 Содержание  7  З12,З16, 

У11, ПК2.5, 

ОК1-11 
 Художественная обработка текстильного материала. 

Краткий обзор истории развития техники аппликации 

1 2 

 Практическое занятие №20 6  З12,У11,ПК2

.1, ПК2.5, 

ОК1-11 
 Выполнение декоративного панно из фоамирана   

 Самостоятельная работа №6 5  

 Выполнить творческую композицию в технике «Изонить» 

из нескольких (10-14) элементов 

Изготовить и оформить игрушки из нитей. 

Выполнить лекала (заготовок) для мягкой игрушки 

  З12,У11, 

ПК5.1,ПК5.4

,ОК1-11 

Тема 2.4.8  Содержание  7  З12,З16, 
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Технологии 

художественной обработки 

материалов 

 Художественная обработка природных материалов. 

Изготовление поделок из различных материалов. 

1 

 

2 У11, ПК2.5, 

ОК1-11 

 Практическое занятие №21 6  З12,У11,ПК2

.1, ПК2.5, 

ОК1-11 
 Объемные поделки из природных материалов   

 Самостоятельная работа №7 3  З12,У11, 

ПК5.1,ПК5.4

,ОК1-11 
 Выполнить аппликацию из растительного материала   

Тема 2.4.9 

Оценка продуктов детской 

деятельности 

* Содержание  3  З17, У9, 

У15, ПК2.7, 

ОК1.11 
* Критерии анализа детских работ. Композиционный 

анализ продукта детской деятельности. Цветовое решение 

композиции. Сюжет, передача образа, состояния в 

тематическом рисовании и лепке. 

1 2 

 Практическое занятие №22  З17, У9, 

У15, ПК2.7, 

ОК1.11 
 Используя критерии анализа  продуктов детского 

творчества сделать анализ детских работ в одном из 

направлений художественного творчества. 

Продемонстрировать фотографию работ с анализом. 

2  

Учебная практика 

Виды работ 

наблюдение, анализ занятий по продуктивным видам деятельности; 

-проведение индивидуальной воспитательной работы с детьми; 

-оформление технологической документации 

1 неделя 

36:4 = 9 ч.(4 

сем.) 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

1 

 ПО1 

ПО8 

ПО9 

Производственная практика  

Виды работ 

9 недель. 

40,5 ч. 
108:8= 13,5ч. (5 

 ПО1  

ПО5  

ПО8  
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 создание благоприятной педагогической среды для развития и образования детей; 

 проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и умений в 

процессе педагогической деятельности студента; 

 развитие и совершенствование у будущих воспитателей педагогических умений, педагогического 

сознания и профессионально-значимых качеств личности;  

 выявление и развитие творческих способностей детей в продуктивных  видах деятельности; 

 овладение навыками воспитательно-образовательной деятельности воспитателя, руководителя 

кружка в условиях городского и сельского ДОУ; 

 ознакомление с условиями деятельности ДОУ, педагогическим коллективом, материальным 

обеспечением воспитательно-образовательным процессом; 

 ознакомление с системой планирования воспитательно-образовательного процесса ДОУ, 

отдельных воспитателей; 

ознакомление с работой методических объединений воспитателей детей дошкольного возраста, 

педагогического совета. 

сем.) 

144:8= 18 ч. (6 

сем.) 

72:8= 9ч. (7 сем.) 

ПО9  

ПО10  

ПО11  

 

Раздел 5 Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

 

… 135   

МДК 02.05 

Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

 99   

Тема 2.5. 1 Планирование 

музыкальных видов 

деятельности. 

    

Тема 2.5.1.1   

Теоретические основы и 

методика планирования  

музыкальных  видов 

деятельности в течение 

дня 

Содержание    

Планирование работы по музыкальному воспитанию 

дошкольников. 

2 1 ПК 2.1 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ОК 1-11 Перспективное планирование. 2 1 

Календарное планирование. 2 1 
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Примерный план музыкального воспитания вне занятий 2 1 

Характеристика особенностей планирования  1 1 

Практические занятия         

№ 1. Разработка планов и конспектов музыкальных видов 

деятельности   используя методические рекомендации. 

 

2 

 

№ 2.Разработка планов перспективного планирования младшего 

возраста. 

2  

№ 3. Разработка планов перспективного планирования среднего 

возраста. 

2  

№ 4. Разработка планов перспективного планирования среднего 

возраста. 

2  

№ 5. Разработка планов перспективного планирования 

подготовительной к школе группы 

2  

Самостоятельная работа № 1 6  

. Определение цели и задач музыкального развития 

Планирование и проведение коррекционно – развивающей 

работы с воспитанниками, имеющими трудности в воспитании и 

с одаренными детьми 

  

Тема 2.5.1. 2  

Теоретические основы 

руководства 

музыкальными видами 

деятельности 

Содержание    

Цели и задачи музыкального воспитания дошкольников. 1 2 ПК 2.1 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ОК 1-11 

Характеристика музыкальных способностей дошкольников.  2 2 

Характеристика музыкальной деятельности дошкольников. 1 2 
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Музыкальное восприятие. 1 2 

Детское музыкальное исполнительство 2 2 

Детское музыкальное творчество. 2 2 

Музыкальное воспитание в семье 1 2 

Практические занятия        

№ 6. Проанализировать музыкальные занятие с точки зрения 

использования в них                         различных видов  

музыкальной деятельности детей  младшего возраста 

№ 7. Проанализировать музыкальные занятие с точки зрения 

использования в них различных видов  музыкальной 

деятельности детей старшего возраста 

 

2 

 

2 

 

№ 8. Посетить музыкальное занятие  детей  младшего возраста  и 

назвать виды деятельности, в которых успешно развивается 

каждая музыкальная способность. 

2 

 

 

№ 9.  Посетить музыкальное занятие детей старшего возраста и 

назвать виды деятельности, в которых успешно развивается 

каждая музыкальная способность. 

2 

 
 

№ 10.  Диагностические подходы в определении уровня 

музыкальных возможностей детей. 

2  

Самостоятельная работа  №2. 10  
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Конспектирование и аннотация методических статей из 

периодической печати. 

Типы и виды музыкальных занятий.  

Особенности строения голосового аппарата детей 2-7 лет.  

Петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать. 

Педагогическая направленность методов организации 

музыкальной деятельности на развитие творческих способностей, 

художественного вкуса и потребностей духовного общения с 

музыкой. 

   

Раздел 2.5.2. Организация 

и проведение праздников  

и развлечений для детей 

раннего и дошкольного 

возраста.   

 59   

Тема 2.5.2.1. 

Теоретические и 

методические основы 

организации и проведения 

праздников и развлечений 

для дошкольников. 

Содержание    

Формы и методы организации проведения праздников. 2 

 

 

 

 

2 ПК 2.1 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ОК 1-11 

 Требования к тематике и содержанию календарных праздников 

определяющими в подборе музыки. 

1 

 

2 

Воспитательные цели и задачи. 1 

 

2 

Структура праздника и содержание материала. 1 

 

2 

Способы и приемы создания ситуации успеха в организации и 

проведение праздников 

1 2 

Значение праздников в музыкально – эстетическом развитии 

детей дошкольного возраста. 

1 

 

2 
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Методика проведения праздничных утренников для каждого 

дошкольного возраста. 

2 2 

Роль и место  музыки в развлечениях. 1 1 

Практическая работа.   

№ 11. Составление программ праздников в  младшей группе 

детского сада. 

2  

№ 12. Составление программ праздников в  средней группе 

детского сада. 

2  

№ 13. Составление программ праздников в  старшей группе 

детского сада. 

2  

№ 14. Составление программ праздников в  подготовительной 

группе детского сада. 

2  

№ 15. Составление программ развлечений детей  младшего 

возраста детского сада. 

2  

№ 16. Составление программ развлечений детей  старшего 

возраста детского сада 

2  

Самостоятельная работа  № 3 7   

Индивидуальные, групповые и коллективные формы 

музыкальной деятельности воспитанников в организации и 

проведении праздников и развлечений 

  

Тема 2.5.2.2. Виды 

театров, средства 

выразительности в 

театральной деятельности 

Содержание    

Формы и методы организации проведения театрализованного 

занятия в детском саду.  

2 2 ПК 2.1 

ПК 2.5 
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 Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду.  2 2 ПК 2.7 

ОК 1-11 
Виды театров. 1 2 

Театральные занятия в ДОУ 2 2 

Домашний театр. 2 2 

Средства выразительности в театральной деятельности 2 2 

Практические занятия       12  

№ 17. Приемы работы с атрибутами разных видов театров 2  

№ 18. Анализ  процесса подготовки и результатов 

театрализованных игр 

2  

№ 19.  Анализ классификаций игр в кукольном театре для детей 

дошкольного возраста. 

2  

№ 20. Изготовление и ремонт атрибутов и пособий к спектаклям.  2  

№ 21. Работа над спектаклем 2  

№ 22. Организация уголка театрализованной деятельности 2  

Самостоятельная работа  № 4. 7  

Театральные занятия в детском саду: цели, диагностика, 

обучение. 

  

Раздел 2.5.3.  Анализ 

процесса и результатов 

организации 

музыкальных видов 

деятельности и общения 

детей.   

 20   

 Содержание    
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Тема 2.5. 3.1.  

Анализировать подготовку 

и проведение праздников и 

развлечений 

Анализ как средство управления качеством организации  

подготовки и проведение праздников и развлечений 

 

2 

2 ПК 2.1 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ОК 1-11 Цель и задачи анализа. 2 2 

Требования к организации анализа. 2 2 

Методический анализ. 2 2 

Практическая работа   

№ 23. Анализ праздников в разных возрастных группах детского 

сада. 

2  

№ 24. Наблюдение и анализ  подготовки и проведение 

праздников и развлечений в ДОУ. 

2  

№ 25. Анализ  программ праздников в   разных возрастных 

группах детского сада. 

2  

Самостоятельная работа  №5 6  

Анализ  процесса подготовки и результатов организации  

проведение праздников и развлечений для установления 

соответствия содержания, методов и средств, поставленным 

целям и задачам 

  

Учебная практика 

Виды работ 

Учебная практика 

Виды работ: 

   наблюдение, анализ занятий по организации музыкальной деятельности; 

   анализ развивающей среды группы; 

   анализ планирования музыкальной деятельности в ДОУ; 

   проведение сюжетно-дидактической игры, анализ деятельности; 

   диагностика музыкальных умений дошкольников, разработка рекомендаций по 

9   
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формированию и коррекции музыкальных умений дошкольников; 

   работа с родителями; 

   проведение индивидуальной воспитательной работы с детьми; 

  оформление технологической документации. 

Производственная практика  

Виды работ 

 организация музыкальной деятельности детей на основе знаний современных 

воспитательно-образовательных технологий и разных типов программ; 

 планирование музыкальной деятельности дошкольников; 

 планирование сюжетно-дидактических игр по организации музыкальной деятельности 

детей; 

 организация и проведение сюжетно-дидактических игр по организации музыкальной 

деятельности детей в смоделированной ситуации; 

 отбор диагностических методик для определения результатов музыкальной деятельности 

дошкольников; 

 формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, исследовательского подхода к ней; 

 создание благоприятной педагогической среды для развития и образования детей; 

 проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и умений 

в процессе педагогической деятельности студента; 

 развитие и совершенствование у будущих воспитателей педагогических умений, 

педагогического сознания и профессионально-значимых качеств личности;  

 овладение навыками воспитательно-образовательной деятельности воспитателя.  

 ознакомление с условиями деятельности ДОУ, педагогическим коллективом, 

материальным обеспечением, воспитательно-образовательным процессом; 

 ознакомление с системой планирования воспитательно-образовательного процесса ДОУ, 

отдельных воспитателей; 

 ознакомление с работой методических объединений воспитателей детей дошкольного 

возраста, педагогического совета; 

 разработка и проведение занятий с элементами организации музыкальной  деятельности 

дошкольников; 

 ознакомление и проведение сюжетно-дидактических игр по организации музыкальной 

?   
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деятельности по различным возрастным группам и видам музыкальной деятельности 

дошкольников; 

оформление технологической документации (составление отчетов, подведение итогов). 

Раздел 6. 

Психолого-педагогические 

аспекты организации 

общения детей дошкольного 

возраста 

 48   

МДК 02.06 
Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

 

 32   

Тема 6.1.  

Теоретические основы и 

методика планирования 

различных видов 

деятельности и общения детей 

Содержание учебного материала 13  З1,7,8 

У1,2 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК  2.7 

ОК 1-11 

1.Понятие общения. Роль общения в развитии ребенка. 

2.Внешний и внутренний уровни общения. 

3.Планирование различных видов деятельности и общения и детей в 

работе дошкольного учреждения 

2 

1 

2 

 

1 

 

1 

2 

                   Практические занятия    

№1.Пронаблюдать деятельность детского сада;  

№ 2.Организовать наблюдение за общением дошкольников в 

различных видах деятельности  

4  

Самостоятельная работа    

№ 1.Сделать сообщение: Видные психологи о развитии общения 

дошкольников.  Психолого -  педагогическая литература об 

общении детей дошкольного возраста. 

4  

Тема 6.2. Содержание учебного материала 8  З1,7,8 
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Психологические особенности 

общения детей раннего и 

дошкольного возраста 

1.Характеристика детей раннего и дошкольного возраста. Речь- основа 

развития общения. Развитие речи детей как психолого-педагогическая 

проблема. 

2.Социальная ситуация развития в раннем возрасте и общение со 

взрослым. 

Понятие «форма общения». Развитие общения в раннем возрасте.  

Внеситуативное общение дошкольника с взрослым. Внеситуативно-

познавательное общение. Внеситуативно-личностное общение 

дошкольников. 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

У1,2 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК  2.7 

ОК 1-11 

Практические занятия 

№3.  Определение отличительных особенностей общения 

дошкольников со сверстниками и со взрослым. ФГОС ДО о  развитии 

речи и общения в дошкольном возрасте. 

2 2 

Самостоятельная работа 

№2. Составить таблицу: Изменение характера общения в дошкольный 

период 

2 2 

Тема 6.3. 

Теоретические основы 

руководства различными 

видами деятельности и 

общением детей. 

 

Содержание учебного материала 14  З1,7,8 

У1,2 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК  2.7 

ОК 1-11 

1.Педагогические условия организации общения детей. Организация 

общения дошкольников в повседневной жизни и в разнообразных видах 

деятельности. Общение с детьми с использованием вербальных и 

невербальных средств общения. Стиль общения. 

2 1 

Практические занятия 

№ 4. Анализ планов работы воспитателя детского сада, всей 

дошкольной организации с целью выявления системы работы по 

формированию коммуникативных навыков детей. 

 

2 
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№ 5. Составление  перечня  форм, средств, методов, приемов, 

используемых воспитателем группы для развития навыков общения. 

Дать оценку целесообразности их применения: соответствие целям, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей конкретного 

возраста.  

 

2 

 

 

№ 6. Условия для  развития общения: индивидуальная работа с 

ребенком, совместная игра, беседа с ребенком, чтение. Специальные 

занятия по развитию речи и общения. Формирование умений и навыков 

межличностного общения со сверстниками и взрослыми людьми. 

Подобрать игры. 

Игра. Игры, способствующие организации общения дошкольников: 

- формирующие внимание к сверстникам; 

- формирующие способность к согласованности движений; 

- способствующие к погружению детей в общие для всех переживания; 

- выражающие вербальное выражение своего отношения к сверстнику, 

который по правилам игры должно иметь положительный характер. 

2 

 

 

 

 

 

 

№ 7.  Наблюдение и анализ образовательной деятельности по развитию 

общения. Знакомство с занятиями по развитию общения дошкольников. 

Решение задач. 

2  

Самостоятельная работа 

№3. Составление проекта занятия по развитию общения. Подготовка 

образовательно - развлекательной деятельности по развитию общения. 

4  

Тема 6.4. 

Основы организации 

бесконфликтного общения 

детей и способы разрешения 

Содержание учебного материала 8  З1,7,8 

У1,2 Конфликт. Трудности в общении дошкольников. Задача взрослых при 

трудностях общения. Проблемные формы отношения к сверстникам: 

агрессивные дети, обидчивые дети, демонстративные дети. 

2 1 
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конфликтов. 

 

Особенности детей с проблемами в поведении. Культура речевого 

общения у детей старшего дошкольного возраста. 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК  2.7 

ОК 1-11 

Самостоятельная работа 

№ 4.Составить детские правила этикета в группе детского сада.  

№ 5.Составить рекомендации для родителей и воспитателей «Азбука 

общения» 

 

4 

2 

 

Тема 6.5. 

Анализ педагогических 

условий, способствующих 

возникновению и развитию 

общения, принятие решения 

по их коррекции. 

Содержание учебного материала 5  З1,7,8 

У1,2 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК  2.7 

ОК 1-11 

 

1.Показатели уровня общения. Методы определения уровня общения: 

наблюдение, беседа, беседы с родителями, вовлечение в разнообразную 

деятельность. 

 

 

2 

 

 

 

2 

Практические занятия 

№ 8. Составление проектов: 

Программа по развитию общения детей дошкольного возраста на 

неделю; 

№ 9. План организации общения при проведении режимных процессов 

(по выбору); 

№ 10. Условия успешного общения детей. 

3  

Учебная практика 

Виды работ 
Наблюдение и анализ общения детей разного возраста в течение дня. 

Наблюдение и анализ игровой деятельности, предметно-пространственной развивающей среды группы. 

Анализ планирования деятельности и общения  детей; 

Наблюдение и анализ игровой деятельности детей (сюжетно-ролевая игра); 

5   
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Диагностика коммуникативных умений дошкольников, разработка рекомендаций по формированию и 

коррекции коммуникативных умений дошкольников 

Производственная практика  

Виды работ 
Отбор диагностических методик для определения особенностей общения  детей раннего и дошкольного 

возраста; 

Планирование общения и деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

Организация и проведение мероприятий по развитию общения; 

Планирование  игр, занятий, способствующих развитию общения; 

Организация и проведение дидактических игр, развлечений, способствующих развитию речи и общения.  

Защита портфолио. Составление отчетов.  

Подведение итогов 

26   

Раздел 7 Информационные 

технологии в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

 396   

МДК 02.07 

Информационные 

технологии в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

 273   

Тема2. 7.1. 

Правила техники безопасности,  

гигиенические рекомендации  при 

использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

48   

Тема 2.7.1.1. 

Условия безопасного и 

эффективного использования 

1. Правила работы и требования техники безопасности. 

2. Гигиенические и технические условия безопасной эксплуатации 

техники. 

3. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к кабинету 

2 
2 
 

2 

1 
1 
 

1 

ОК 1 

ПК 3.2 
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ИКТ в ДОУ информатики и компьютерным занятиям. З1, З10, У1 

Практическая работа 

№ 1. Создать памятку «Как вести себя в компьютерном классе» 

                         Видео о правилах поведения в компьютерном классе. 

№ 2. Виды физкультминуток: 

-  по профилактике зрительного утомления у детей; 

- для снятия утомления с плечевого пояса и рук; 

- для улучшения мозгового кровообращения 

 

 
2 
 

2 
 
 

2 
2 
2 

  

Тема 2.7.1.2 

Информационно-

коммуникационные  технологии  

в образовательном процессе ДОУ 

Содержание учебного материала    

 

1. Понятие информационно-коммуникационных технологий.  

2. Интерактивный дисплей  myViewBoard  

3. Правовое обеспечение использования информационных технологий 

в условиях ДОУ 

4. Методические рекомендации, направленные на оптимальное 

внедрение ИТ в практику работы педагогов ДОУ.  

5. Информационная брошюра Интернет-ресурсы посвященные 

проблемам воспитания и развития детей дошкольного возраста 

6. Актуальные проблемы информационно-компьютерной грамотности 

педагогов ДОУ 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

ОК 1,ОК5, 

ОК9 

ПК 3.2, 

ПК5.1, ПК 5.3 

З4, З5,  У1, У4 

  Самостоятельная работа  

                      № 1. Изучить  нормативы по использовании средств ИКТ в ДОУ 
8  

 

Тема 2.7.1.3 

Современные подходы к 

организации системы 

дошкольного образования в ходе 

реализации требований ФГОС ДО 

Содержание учебного материала    

1. 1. ФГОС дошкольного образования 

2. 2.  Требования ФГОС ДО 

                  3. Отличительная особенность стандарта 

                  4. Структура ФГОС ДО 

                  5. Принципы разработки программ ДО 

                    6. Преемственность федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного и начального общего образования 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

ОК 1 

ПК 3.2 

З5, З6, У1 

Практическая работа 

3. № 3.  Подходы к организации системы ДО в ходе реализации 
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требований ФГОС ДО 

4. № 4. Социальные нормы ФГОС ДО 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

№ 2. Презентация: Программно-методическое обеспечение 

современного дошкольного образования 

 

8 

  

Тема 2.7.2. 

Технологии создания, 

редактирования, оформления, 

сохранения,  передачи и поиска 

информационных объектов 

различного типа с помощью 

современных программных 

средств 

 169   

 

 

 

 

Тема 2.7.2.1 

Графический редактор Paint 

Содержание  учебного материала    

1. Графический редактор Paint 
2. Палитра цветов 

2 

2 

1 

2 

ОК  5, 6, 7, 8 

ПК 3.2, 3.5, 

5.1, 5.3, 5.4 

З2, З6, З7,У2 

Практические занятия 

№ 5. Панель инструментов 

№ 6. Построение линий и фигур 

№ 7. Работа с фрагментами изображения 

№ 8. Работа с текстом 

№ 9. Форматы графических файлов 

 

 
2 
2 
2 
2 
2 

  

Самостоятельная работа 

№ 3. Сборка рисунка из деталей 

 

8 

  

 

 

Содержание  учебного материала    

1. Нормативно-правовые аспекты внедрения робототехники ДОО 

2. Планшет HUAWET 

2 

2 

1 ОК 2, 5, 6, 7, 
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Тема 2.7.2.3. 

Текстовый процессор 

Практические занятия:   

№ 19. Форматирование текста  

№ 20. Простановка заголовков, нумерация страниц, переносов 

и создание оглавления 

№ 21. Работа с таблицами 

№ 22. Многоуровневые списки 

№ 23. Microsoft Equation 3.0. 

№ 24. Колонтитулы 

№ 25. Работа с фигурами и объектами SmartArt 

 

 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

  

Самостоятельная работа 

               № 5. Разработать  макет табеля посещаемости детей.  

 

8 

  

 

Тема 2.7.2.2. 

Конструирование и 

робототехника 

  

 

3. Программное обеспечение Lego Education Wedo, Wedo 2.0 4 2 

2 

8,9 

ПК 3.2, 3.5, 

5.1, 5.3, 5.4 

З2, З4,З7, У2 

Практические занятия 

№ 10. Программное обеспечение базового,ресурсного наборов и Wedo 

2.0 

№ 11. 4 этапа обучения  Перворобот Lego Wedo  

№ 12. Умная вертушка, танцующие птицы 

№ 13. Обезьянка-барабанщица, самолет 

№ 14. Голодный аллигатор, вратарь 

№ 15. Рычащий лев 

№ 16. Порхающая птица 

№ 17. Формы организации обучения дошкольников конструированию 

и робототехнике 

                № 18. Организация занятий по конструированию и робототехнике в 

разных возрастных группах 

 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 

  

Самостоятельная работа  

№ 4. Презентация: История развития робототехники 

 

10 
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Тема 2.7.2.4. 

Психофизиологические 

особенности дошкольника и их 

учет в работе с компьютером 

 

Содержание  учебного материала    

1. Физиолого-гигиенические и психологические требования к 

использованию ПК в ДОУ 

- особенности строения тела дошкольника, кожные покровы 

- Опорно-двигательная система дошкольника 

- Двигательная активность 

- Влияние компьютера на нервную систему ребенка 

2. Особенности обучения дошкольника в условиях компьютерной 

игровой деятельности 

- Физиолого-гигиенические требования 

- Психофизиологические требования 

- Особенности обучения дошкольника в условиях компьютерной 

игровой деятельности 

3. Использование компьютерных средств для работы с детьми, 

имеющими различные виды психофизиологических нарушений 

- Рекомендации по использованию компьютерных игр для работы с 

детьми, имеющими какие-либо психофизиологические нарушения 

4. Формирование компьютерной аддикции как одного из видов 

адаптационных нарушений 

- Понятие «компьютерная аддикция» 

- Причины компьютерной аддикции 

5. Использование компьютера в различных педагогических ситуациях 

21 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

ОК 1,4,5 

ПК 3.2, 5.1 

З2, З8, З11, У2 

Практические занятия 

Организация обучения компьютерной деятельности с учетом 

различных педагогических ситуаций: 

№ 26. - Компьютерные средства обучения 

№ 27. - Компоненты компьютерных занятий с дошкольниками 

№ 28. - Функции компьютера в обучении дошкольников 

44 

 

 

4 

4 
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№ 29. - Цели использования компьютера на занятиях в ДОУ 

№ 30. Обзор компьютерных игр 

№ 31. Компьютерные игры 

№ 32. 1-3 уровни развития сюжетно-ролевой игры 

№ 33. 4 уровень развития сюжетно-ролевой игры 

№ 34 Компьютерная игра "Спирит" 

№ 35. "Большая игра Пятачка" 

              № 36.  "Дача кота Леопарда" 

4 

2 

 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
 

4 
2 

Контрольная работа    

Самостоятельная работа  

№ 6. Создать информационный стенд  "Режим дня ребенка" 

 

13 

  

Тема 2.7.2.5. 

Подготовка веб-сайта средствами 

приложения  MS Office  Publisher 

Содержание учебного материала    

 

1. Создание веб- сайта из шаблона 
2. Вставка фона и звука 
3. Вставка дополнительных страниц  
4. Создание гиперссылок 
5. Вставка таблицы 
6. Создание ссылок на ресурс интернета 
7. Режим проверка макета 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 
 
 

1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 

 

ОК 2, 5, 6, 7, 

8,9 

ПК 3.2, 3.5, 

5.1, 5.3, 5.4 

З2, З4,З7, У2 

Практическая работа 

№ 37. Сохранение веб-сайта 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

№ 7.  Создать сайт в MS Office Publisher  «В мире животных» 

10   

 

Тема 2.7.2.6 

1. Виды игр 

2. Особенности обучения дошкольника в условиях компьютерной 

игровой деятельности 

3. Обзор компьютерных игр 

4 

4 

 

4 

1 
1 
 
 

2 

ОК 2, 5, 6, 7, 

8,9 

ПК 3.2, 3.5, 
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Обучение дошкольника в 

условиях компьютерной игровой 

деятельности 

Практические работы 

№  38. Виды игр детского конструирования  

№ 39.  Система в обучении детей  разным видам конструирования 

 

2 

2 

 5.1, 5.3, 5.4 

З2, З4,З7, З10, 
У2 

Самостоятельная работа 

№ 8. Классификация компьютерных игр 

 

8 

 

 

Тема 2.7.2.7.    

Методика организации 

деятельности дошкольников при 

работе с компьютером в ДОУ 

Содержание учебного материала    

 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.Е.Верасы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

2. Самоанализ и анализ занятий 

3. Разработка интегрированного занятия по познавательному развитию 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

ОК 2, 5, 6, 7, 

8,9 

ПК 3.2, 3.5, 

5.1, 5.3, 5.4 

З2, З4,З7, З10, 
У2  Практическая работа 

№ 40. Составление рабочей программы по компьютерному обучению в 

детском саду для детей старшего дошкольного возраста 

№ 41. План конспект занятия  по социально-коммуникативному развитию  в 

подготовительной группе. 

 

2 

 

2 

 

 Самостоятельная работа 

                    № 9. Тематическое планирование по разделу «Информатика» для 

средней группы, для подготовительной группы 

 

8 

 

 

Тема 2.7.2.8. 

Использование интерактивной 

доски  в условиях реализации 

ФГОС ДОУ 

Содержание учебного материала    

1. Интерфейс программы Smart Notebook,  ФГОС ДОУ 2 2 ОК 1,4,5 

ПК 3.2, 5.1 

З2, З4,З7, З9, 
З10, У2 

Практическая работа 

№ 42. Технология создания игровых упражнений в программе Smart 

Notebook 

№ 43. Дидактические игры, созданные с помощью программы Smart 

Notebook 

 

2 

4 

 

Самостоятельная работа   
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№10. Создать дидактическую игру  по 5 образовательным областям   

 

8 

Тема 2.7.3. 

Сервисы и информационные 

ресурсы иформационно-

телекоммуниционной сети 

"Интернет" в профессиональной 

деятельности 

 

 56   

Тема 2.7.3.1 

Сетевые технологии 

 

Содержание учебного материала    

1. Телекоммуникации 

2. Виды компьютерных сетей 

3. Устройство компьютерных сетей 

2 
2 
4 

1 
2 
2 

ОК 4 

ПК 3.2, 3.5, 

5.1, 6.3, 5.4 

З3,З9, У3 

Практические занятия 

        № 44.  Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети 

2  

Самостоятельная работа  

        № 11. Перечислить преимущества и недостатки средств связи 

(презентация) 

 

8 

 

 

Тема 2.7.3.2. 

Безопасность детей в Интернете 

 

          Содержание учебного материала    

1. Правила безопасности при работе в Интернете 

2. Возрастные особенности детей и Интернет 

3. Правила Интернет- этикета 

4. Безопасный Интернет вне дома 

5. Внутрисемейные правила использования Интернета 

6. Повышение уровня безопасности детей в интернете при помощи 

технических средств 

7. Памятка для детей по безопасному поведению в Интернете 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
 

ОК 4 

ПК 3.2, 3.5, 

5.1, 6.3, 5.4 

З3,З9, У3 

Практическая работа 

№ 45.  Памятка для родителей по управлению безопасностью детей в 

Интернете 

2 
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Самостоятельная работа  

           № 12.  Видеоконтент: Безопасный Интернет для детей ДО 

 

10 

 

 

Тема 2.7.3.3. 

Ресурсы сети Интернет и их 

использование. 

Содержание учебного материала    

1. Ресурсы Интернет для дошкольников; для родителей; 

для педагогов.  

2.  Дистанционное обучение 

2 

2 

2 
2 

ОК 4 

ПК 3.2, 3.5, 

5.1, 6.3, 5.4 

З3,З9, У3 

Практические занятия 

№ 46. Обзор Интернет-курсов повышения 

квалификации. 

2  

Самостоятельная работа 

               № 13.  Законодательная защита авторских прав. 

 

8 

 

 

Тема 2.7.3.4 

Применение сервисов Web 2.0 в 

образовательном процессе 

Содержание учебного материала    

1. Облачные технологии для создания и редактирования документов 

2. Работа с Google Документами 

3. Работа с сервисом Яндекс.Диск 

4. Работа с облаком Mail.Ru 

5. Организация общения (электронная почта, чат, группа) 

6. Представление методических и дидактических материалов 

8. Создание онлайн тестов при помощи сервисов Web 2.0 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

ОК 4 

ПК 3.2, 3.5, 

5.1, 6.3, 5.4 

З3,З9, У3 

 

Практические занятия 

№ 47.  Использование облачных дисков для хранения и редактирования 

документов 

№ 48.  Создание дидактических игр при помощи сервисов Web 2.0 

№ 49. Работа с сервисом Learningapps.org 

 

2 

 

 

 

2 

2 
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Самостоятельная работа 

№ 14. Оформление подписки на новости с наиболее важных для 

воспитателя сайтов 

 

8 

 

  Контрольная работа  2   

Учебная практика 

Виды работ 
Соблюдение требований правил техники безопасности. 

 Планирование занятий в соответствии санитарно-гигиеническими нормами. анализ УМК и авторских программ 

дошкольного образования и воспитания 

Выбор средств, методов и форм организации учебной деятельности обучающихся в НОД. Конспект НОД, анализ, 

самоанализ проведенным интерактивным дидактическим играм 

Применение ИКТ, интернет. результативность и широта использования, применения  Интернет. 

9   

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 Объем часов Уровень 

освоения 

Коды 

результатов 

освоения 

содержания 

МДК 

1 1. 3 4  

Раздел 8. 
Детская литература с 

практикумом по 

138выразительному чтению 

 138   

МДК 02.08.  
Организация обучения по 

программе «Литературное 

чтение» дошкольного 

образования 

 92   

Тема 8. 1.1.  

Особенности детской 

литературы. 

  Содержание учебного материала    
Основное отличие детской литературы от литературы для взрослых. 1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 

Особенности книги для детей: иллюстрированность, крупный  шрифт, 

красочность оформления и т.д. 

1 1 
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Самостоятельная  работа  

№1. Просмотреть рекомендательный список произведений по детской 

литературе, выделите те книги, на основе которых можно развивать 

нравственную культуру во взаимоотношениях младших школьников. 

№2. Составьте список рекомендательной литературы для беседы по 

теме, пользуясь выставкой, каталогом или открытым доступом к 

книжным полкам. 

3  

Тема 8.1.2.  

Устное народное творчество 

и его роль в формировании 

личности ребёнка 

Содержание учебного материала    
Песенки, перевертыши, дразнилки, загадки, пословицы, поговорки как 

жанры устного народного творчества  

1 2 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
Освоение фольклорных произведений разной глубины и сложности. 1 2 

Изучение волшебных, бытовых сказок, скороговорок, исторических 

рассказов и т.д. 

1 2 

Самостоятельная  работа  

№3. Прочитать и проанализировать сборники малых жанров устного 

народного творчества «Ладушки», « Гуленька», «Из-за острова Буяню» 

и др. Выучить наизусть считалки, песенки, перевертыши, дразнилки. 

3  

Тема8. 1.3. 

Малые формы фольклора 

народов мира 

 

Содержание учебного материала    

Малые формы русского фольклора  1 2 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 

Особенности малых форм фольклора народов мира 1 2 

Самостоятельная  работа  3  

№ 4. Прочитать и проанализировать сборники малых жанров устного 

народного творчества «Ладушки», « Гуленька», «Из-за острова Буяню» 

и др. Выучить наизусть считалки, песенки, перевертыши, дразнилки. 

  

Тема 8.1.4. Сказки как исток Содержание учебного материала    
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русской детской литературы. 

Русская литературная 

сказка. 

 

Народ разработал три основных вида сказочных повествований: о 

животных, волшебные сказки и сатирико-бытовые.  

1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
Круг сюжетов, свои темы, образы и поэтика.  1 1 

Тема 8.1.5. Творчество В. 

Жуковского. Сказки 

«Спящая красавица», 

«Сказка об Иване-Царевиче 

и Сером Волке». 

 

Содержание учебного материала    
Сказки «Спящая красавица», «Сказка об Иване-царевиче и Сером 

Волке». 

1 2 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
Идейно-художественное своеобразие. Традиции устного народного 

творчества, новаторство поэта. 

1 2 

Практические занятия   

№1. Анализ литературных сказок «Спящая красавица», «Сказка об 

Иване-царевиче и Сером Волке». 

6 3 

Самостоятельная работа  3  

№ 5. Прочитать стихи, баллады и сказки В.А. Жуковского. Выучить 

наизусть стихотворение «Жаворонок». 

   

Тема 8.1.6. Литературное 

наследие А.С.Пушкина. 

 

Содержание учебного материала    
Пушкинские произведения, вошедшие в круг детского чтения.  1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 

Сказки А.С.Пушкина: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о золотом петушке» и др. 

1 2 

Практические занятия   
№2. Уметь находить и использовать методическую литературу при 

изучении сказок А.С.Пушкина.  

2 2 

Самостоятельная работа  3  

№ 6. Написать доклад на тему «Значение творчества Пушкина для 

детской литературы». 

     №7. Проанализировать стилевые особенности сказок Пушкина. 
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Охарактеризовать основных героев «Сказки о золотом петушке». 

Тема 8.1.7. Сказки. 

Фольклорная основа сказок. 

Своеобразие сюжета, 

главных героев, стиля и 

формы.  

 

Содержание учебного материала    
«Сказка о попе и работнике его Балде» - использование популярного 

сюжета народной сказки «Поп и работник».  

2 2 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
«Сказка о царе Салтане» - русская сказка «Косоручка»; «Сказка о 

рыбаке и рыбке» - «Жадная старуха».  

2 2 

Слова, выражения, живые интонации действующих лиц, людей 

различных классов и сословий, язык автора-повествователя. 

2 2 

Практические занятия   
№ 3. Уметь использовать информационно-технические средства 

обучения при изучении сказок А.С. Пушкина 

2  

Тема 8.1.8. Творчество 

А.Погорельского. Сказка 

«Чёрная курица» 

 

Содержание учебного материала    
Повесть-сказка «Черная курица». Реальный фантастический план 

изображения.  

1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
Образ главного героя. Лексика и стилистика сказки. Воспитательный 

потенциал произведения. 

1 2 

Самостоятельная  работа  3  

№8. Прочитать и проанализировать сказку Погорельского «Чёрная 

курица». Определить основную идею и художественные особенности 

произведения. 

  

Тема 8.1.9. В.Ф.Одоевский 

как педагог и детский 

писатель. «Городок в 

табакерке» - первая научная 

сказка. 

 

Содержание учебного материала    
Одоевский как педагог и детский писатель. Жанр сказки в его 

творчестве.  

1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
Одоевский как создатель нового жанра литературной сказки. «Городок 

в табакерке» - первая научная сказка. Образцы и сюжет. Композиция и 

художественные приемы. 

1 2 
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Самостоятельная  работа  3  

№ 9. Дать характеристику сказки Одоевского «Городок в табакерке» 

как первой научной сказки. 

  

Тема 8.1.10. П.П. Ершов. 

Сказка «Конек-Горбунок». 

Содержание учебного материала    
Сказка «Конек-Горбунок». История создания.  1 2 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 

Народность сказки. Проблематика, поэтика сказки, ее литературная 

судьба. 

2 2 

Практические занятия   

№ 4. Уметь анализировать процесс и результаты педагогической 

деятельности и обучения по детской литературе.  

2 2 

Самостоятельная  работа  2  

№ 10. Написать реферат. Выучить наизусть отрывок из сказки 

П.П.Ершова «Конек-Горбунок».  

  

Тема 1.11. Вторая половина 

XVIII в. 

Содержание учебного материала    
Борьба за демократизацию отечественного просвещения. Резкое 

увеличение изданий (1762 г. – 95 названий, 1787 г. – 384 названий). 

Появление частных типографий (издания А.Н. Радищева, И.А.Крылова, 

провинциальные издания в 17 губерниях). Становление русской 

классической литературы.  

2 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 

Тенденция включения произведений русских писате-лей-классиков в 

детское чтение (М.В. Ломоносов, Н.М. Карам-зин, Г.Р.Державин) через 

сборни-ки, хрестоматии, журналы «Мир в картинках» Яна Амоса 

Каменского как одна из популяр-ных научных книг для детей в XVIII в. 

(1868,1788,1793 г.г. издания). Развитие энциклопедической книги для 

детей. 

1 1 

Практические занятия   
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№5. Уметь использовать работы различных писателей для 

систематизации и периодизации различных периодов развития детской 

литературы.  

2 1 

Самостоятельная  работа  3  

№ 11.Подготовить выступление на тему: Советская детская литература 

20-30 г.г. 

№ 12. Подготовить сообщение на тему: Советская детская литература 

60-80 гг. 

  

Тема 8.1.12. Педагогические 

идеи просветителей И.И. 

Новикова, А.Н. Радищева. 

 

Содержание учебного материала    
Критические статьи просвети-телей И.И. Новикова и А.Н. Радищева о 

тенденциях и об основных направлениях развития детской литературы.  

1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
Педагогическая направленность детской литературы, знакомство 

маленьких читателей с реалистической действительностью. 

1 1 

Тема 8.1.13. Творчество И.А. 

Крылова. 

Содержание учебного материала    
Место басен И.А. Крылова в детской литературе. 1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 

Художественное своеобразие басен. Связь с народной поэзией – 

сказками о животных, пословицами и поговорками, фольклорными 

анекдотами и притчами.  

1 2 

Практические занятия   
№ 6. Уметь выразительно читать басни. 2 3 

Тема 8.1.14. Становление 

теории и критики детской 

литературы в XIX веке. 

Содержание учебного материала    
В.Г.Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов. 1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 

Воспитательная роль детской литературы. Специфика книг для детей. 

Требования к детской книге. Определение книги детского чтения. О 

психологии ребенка-читателя.  

1 1 

Тема 8.1.15. Детская Содержание учебного материала    
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литература XIX века. 

 

Первые отечественные детские писатели-профессионалы: 

А.О.Ишимова, П.Р.Фурман, Б.Ф. Федоров и др., произведения которых 

не вошли в золотой фонд детской литературы. Классики детской 

литературы: сказок А.С. Пушкина, Н.П. Ершова, стихи М.Ю. 

Лермонтова, басни И.А.Крылова, повести Н.В.Гоголя как основа 

золотого фонда детской литературы.  

1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 

Появление научно-художествен-ной прозы для детей (В.Ф.Одоевский); 

психологической волшебной сказки (А. Погорельский); обработка 

народных сказок, игр, песенок для детей (В.И. Даль «Казак 

Луганский»); автобиогра-фическая повесть (С.Т. Аксаков). 

1 1 

Тема 8.1.16. С.Т. Аксаков 

(1791-1859) «Семейная 

хроника». 

Содержание учебного материала    
Автобиографический характер повести.  

 

1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 Процесс формирования личнос-ти, характера ребенка – основная тема 

диалогии. Образ Сережи Багрова. 

1 2 

Практические занятия   
№7. Уметь выразительно читать литературные тексты.  1  

Тема 8. 1.17. Л.Н. Толстой 

(1828-1910) «Детство», 

«Отрочество», «Юность». 

Содержание учебного материала    
Автобиографичность цикла, диалектика души, процесс формирования 

личности на важнейших жизненных этапах. Образ главного героя.  

1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
«Азбука», «Новая азбука», «Русские книги для чтения» как новый тип 

учебной и художественно-познавательной книги для детей. Жанровое 

многообразие этих книг. 

1 1 

Рассказ «Кавказский пленник». Исторические события, получившие 

отражение в рассказе. Нравственная основа рассказа. Образ Жилина, 

Костылина, Дины. 

1 3 

Практические занятия   
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№ 8. Уметь выразительно читать прозаические литературные тексты. 1  

Тема 8.1.18. Н.Г.Гарин-

Михайловский (1852-1906). 

«Детство Темы». 

Содержание учебного материала    
Автобиографический жанр в творчестве писателя. Проблематика 

повестей. Проблема воспитания как основная.  

1 2 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
Роль семьи и учебного заведения в становлении личности. Осуждение 

деспотических форм воспитания. Образ главного героя. 

1 2 

Тема 8. 1.19. Детская поэзия 

о родной природе: А.Фет, 

Ф.Тютчев, А.Майков, И. 

Никитин, И. Суриков, А. 

Плещеев, С. Дрожжин. 

Содержание учебного материала    
Русская природа в творчестве поэтов второй половины XIX века.  1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 

Общая характеристика и анализ стихотворений. 1 2 

Тема 8.1.20. 

 А.С.Серафимович 

«Маленький шахтер», 

«Воробьиная ночь». 

 

Содержание учебного материала    
Тема трагического, задавленного непосильной работой и нуждой 

детства.  

1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
Мастерство писателя в изображении детской психологии. 1 1 

Тема 8. 1.21. В.Г. Короленко 

«Дети подземелья». 

Содержание учебного материала    
Тема несчастного детства. 1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 

Два аспекта раскрытия этой темы. Образ детей. 1 1 

Тема 8. 1.22. А.П. Чехов 

«Мальчики», «Детвора», 

«Ванька», «Спать хочется». 

Содержание учебного материала    
Два аспекта раскрытия темы детства.  1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 

Образы маленьких страдальцев. Мастерство писателя в раскрытии 

психологии ребенка. 

1 1 

Самостоятельная работа 2  

№ 13. Прочитать и проанализировать рассказы А.П.Чехова.    



68 

 

Тема 8.1.23. Советская 

детская литература 20-30 гг. 

 

Содержание учебного материала    
Утверждение нового творческого метода, метода социалистического 

реализма (А.М. Горький, А.Неверов, В. Маяковский, С.Ю. Маршак, 

А.Н. Толстой, А. Гайдар, и др.). Журнал «Северное сияние», 

организованный А.М. Горьким. Роль журнала в борьбе за и идейно-

эстетические принципы новой литературы для детей.    

1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 

Развитие периодической печати в 20-30 гг. («Пионер», «Пионерская 

правда», «Мурзилка», «Еж», «Чиж» и др.). Первый съезд советских 

писателей в 1934 г. Вопросы детской литературы на съезд. Доклад 

С.Маршака «О большой литературе для маленьких». 

1 1 

Дискуссии 20-30 гг. о детской литературе. Журнал «Детская 

литература», вопросы теории, критики и педагогической практики 

1 1 

Тема 8.1.24. Советская 

детская литература 40-50 гг. 

 

Содержание учебного материала    
Новые задачи, возникшие в годы ВОВ перед литературой для детей как 

органической частью всей советской литературы. Основные темы этого 

периода: героизм на фронте и в тылу мужество советских людей, их 

единство и сплоченность в борьбе с фашизмом.  

1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 

Органическое сближение детской и общей литературы. Патриотическая 

направленность литературы. Воспитательная значимость литературы 

этого периода на примере А.Гайдара, Л.Кассиля, Л. Пантелеева, В. 

Катаева и др. 

1 1 

Основные темы и жанры литературы первого послевоенного 

десятилетия. Отражение в детской литературе задач восстановления 

народного хозяйства, охраны природы и ее преобразования. 

Воспитательное и эстетическое значений произведений К. 

Паустовского, Л. Кассиля, Л. Пантелеевой, В. Осеевой и др. 

1 1 

Тема 8.1.25. Советская 

детская литература 60-80 гг. 

 

Содержание учебного материала    
Активное развитие детской литературы в 60-80-е годы. Вопросы 

детской литературы на 8 съезде писателей СССР (1986 г.).  

1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 
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Широта тематики в поэтических произведениях для детей, природе, 

труде советского человека и др. творчество для дошкольников З. 

Александровой, Е Благининой, Я. Акимовой, Б. Заходера и Б.Берестова. 

1 1 ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 

Углубление психологизма, расширение социальной проблематик, 

многогранность тем в творчестве С.П. Алексеева, Ю.Я.Яковлева, А. 

Лиханова. 

1 1 

Тема 8.1.26. Творчество Г.Х. 

Андерсена. 

 

Содержание учебного материала    
Увлекательная фабула, высокие нравственные идеалы в сказках 

Г.Х.Андерсена. 

2 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
Сказки «Стойкий оловянный солдатик», «Огниво», «Снежная 

королева», «Дюймовочка». 

1 3 

Самостоятельная работа  2  

№ 14. Идейно-художественный анализ сказок Г.Х. Андерсена. 

 № 15. Прочитать соответствующие разделы учебника и 

рекомендованную литературу по творчеству. 

  

Тема 8.1.27. Сказки братьев 

Гримм. 

 

Содержание учебного материала    
Сказки братьев Гримм вошли в сокровищницу детской литературы и в 

различных вариантах и переработках получили самое широкое 

распространение во всех странах мира. Фольклорная основа сказок.   

1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
Сборник немецких народных сказок, изданный под заглавием «Детские 

и семейные сказки». Влияние сказок на развитие европейской 

флористики. Три большие группы сказок: волшебные, о животных и 

бытовые. 

1 1 

Самостоятельная работа 2  

№ 16. Прочитать соответствующие разделы учебника и 

рекомендованную литературу по творчеству братьев Гримм.  
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№ 17. .Прочитать и проанализировать произведение.  

Тема 8.1.28. Творчество 

Киплинга. «Книга 

джунглей». 

 

Содержание учебного материала    
Основные этапы творчества Киплинга.  1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 

Художественное своеобразие «Книги джунглей». Основные образы, 

герои (мудрый Каа, медведь Балу, Шерхан и др.) 

1 3 

Тема 8.1.29. Творчество Ш. 

Перро. 

 

Содержание учебного материала    
Фольклорные образы и сюжеты Перро - идеалы и вкусы образованных 

французских читателей XVII в.  

1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
Здоровый практицизм, трезвый ум, ловкость, находчивость в сказках 

Перро. Сказки «Золушка», «Мальчик с пальчик», «Кот в сапогах» и др. 

1 3 

Самостоятельная работа 2  

№ 18. Написать аннотацию на сказки Ш.Перро. Подготовить доклад. 

Составить библиографическую справку о писателе, пользуясь 

предисловиями к его изданиям, материалами из периодической печати. 

  

Тема 8. 1.30. Техника чтения. 

 

Содержание учебного материала    
Особенности техники чтения в младших классах. Правила техники 

чтения. Техника чтения стихотворных произведений.  

1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
Роль дыхания в технике чтения. Чтение наизусть произведений 

Пушкина, Тютчева, Есенина, Михалкова и др. 

1 1 

Самостоятельная работа 2  

№ 19. Подготовить выразительное чтение басни, сказки, стихотворения 

(по выбору студента).  

  

Тема 8. 1.31. Интонация. 

 

Содержание учебного материала    
Роль интонации при выразительном чтении стихотворных 

произведений.  

1 2 ПК 

2.1,2.4,2.7 
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Интонационные особенности стихотворных произведений. 1 2 ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
Самостоятельная работа 2  

№ 20. Подготовить чтение рассказа с соблюдением интонационных 

особенностей жанра.  

  

Тема 8.1.32. Особенности 

чтения стихотворных 

произведений 

Содержание учебного материала    
Темп при чтении стихотворных произведений. Особенности чтения 

ямбических и хореических стихов.  

1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
Пауза в стихотворных произведениях. Роль знаков препинания. Ритм. 

Понятие о ритме. 

1 2 

Практические занятия   
№ 9. Уметь использовать различные средства, методы, формы 

организации учебной деятельности обучающихся на уроках чтения. 

1 3 

Тема 8.1.33. Чтение сказок 

 

Содержание учебного материала    
Особенности чтения сказок. Учет возрастных особенностей при чтении 

сказок.  

2 2 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
Чтение русских народных сказок, сказок Пушкина, Ершова, 

Погорельского, Бианки и др. 

1 3 

Практические занятия   
№ 10. Уметь выразительно читать сказки. 1 3 

Самостоятельная работа 3  

№ 21. Подготовить доклад на тему «Техника чтения сказок».   

Тема 8.1.34. Чтение басен. 

 

Содержание учебного материала    
Роль композиции при чтении басен. Интонационное выделение морали 

басен.  

1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
Ролевое чтение басен Крылова «Квартет», «Кукушка и петух», «Слон и 1 3 
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Моська», «Ворона и лисица», «Волк и ягненок» и др. 

Практические занятия   
№ 11. Уметь выразительно читать басни. 1 2 

Тема 8.1.35. Рассказывание 

произведений разных жанров. 

 

Содержание учебного материала    
Рассказывание произведений разных жанров как вид выразительного 

чтения. Влияние жанровых особенностей произведения на способы 

рассказывания.  

2 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
Рассказывание сказок, былин, легенд, исторических рассказов, 

приключенческих произведений из классической русской детской 

литературы. 

1 2 

Самостоятельная работа 2  

№ 22. Подготовить выразительное чтение сказки, стихотворения, басни.    

Тема 8. 2. Методы и приемы 

развития мотивации учебно-

познавательной деятельности 

на уроках по детской 

литературе 

    

Тема 8.2.1. Методы и приемы 

развития мотива-ции учебно-

познаватель-ной деятельности 

в процессе обучения детской 

литературе 

 

Содержание учебного материала    

Учебная деятельность и ее структура. Виды учебной деятельности на 

уроках детской литературы.  

2 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 
Активизация творческой и познавательной деятельности на уроках 

детской литературы.  

1 1 

Практические занятия   

№ 12. Уметь использовать различные средства, методы, формы 

организации учебной деятельности обучающихся на уроках чтения.  

6  

Тема 8.2.2. Активные формы Содержание учебного материала    
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работы как фактор 

мотивации учебно-

образовательной 

деятельности на уроках по 

детской литературе.  

 

Метод проектов.  1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 

Использование метода проектов на уроках чтения.  1 1 

Практические занятия   

№ 13. Уметь осуществлять самоанализ и самоконтроль по проведенным 

урокам чтения.  

4 3 

Тема 8.2.3. Средства, формы 

и методы развития 

мотивации в учебно-

познавательной 

деятельности дошкольника.  

 

 

Содержание учебного материала    

Характеристика методов развития мотивации младших школьников.  2 2 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 

Мотивация познавательной деятельности при изучении литературных 

произведений.  

1 2 

Практические занятия   

№ 14. Уметь анализировать уроки, обсуждать уроки в диалоге с 

сокурсниками, руководителями педагогической практики, с учителями.  

4  

Тема 8.3. Методы и методика 

педагогического контроля 

результатов учебной 

деятельности дошкольников 

по детской литературе. 

    

Тема 8.3.1. Планируемые 

результаты: структура, 

назначение и особенности 

 

Содержание учебного материала    

Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ. 1 1 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 

Планирование результатов освоения учебной деятельности по детской 

литературе.  

1 2 

Практические занятия   

№ 15. Уметь анализировать программы, уроки для установления 

соответствия содержания методов и средств поставленным целям и 

задачам.  

2  
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            3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Тема 8.3.2. Контроль знаний 

– существенный элемент 

современного урока 

 

Содержание учебного материала    

Формы контроля знаний по детской литературе. Виды контроля.  1 2 ПК 

2.1,2.4,2.7 

ПК5.1-5.5 

ОК 1-11 

Специфика контроля за освоением текстов литературных 

произведений.  

1 2 

Практические занятия   

№ 16. Уметь проводить педагогический контроль на уроках чтения, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и 

методов диагностики результатов обучения.  

1  

№ 17. Уметь оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся на уроках чтения, выставлять отметки.  

1  

Самостоятельная работа  3  

№ 23. Сравнительный анализ учебников различных авторов.    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Теоретические и методические основы дошкольного образования»; «Музыка и методика 

музыкального воспитания». 

Оборудование учебного кабинета «Теоретические и методические основы дошкольного 

образования»: 

- посадочные места за учебными столами по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно – методические материалы к учебной дисциплине. 

Технические средства обучения: компьютер и мультимедийный проектор. 

Оборудование учебного кабинета «Музыка и методика музыкального воспитания»:  

- посадочные места за учебными столами по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно – методические материалы к учебной дисциплине; 

- фортепиано; 

- инструменты детского шумового оркестра. 

Технические средства обучения: звуковоспроизводящая аппаратура, компьютер, экран, проектор.  

Оборудование учебного кабинета «Изобразительная деятельность и методика развития детского 

изобразительного творчества»: 

- посадочные места за учебными столами по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно – методические материалы к учебной дисциплине; 

- мольберты по количеству обучающихся; 

- материал для постановки с натуры. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики: 

наличие образовательной программы дошкольного образования, предметно-развивающая среда 

базовой ДОО соответствуют ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольной образовательной организации. 

1. Занятия должны проводятся в подготовленной аудитории: необходимо наличие плакатов 

по соответствующим разделам, дидактический материал в форме карточек и т.д. 

2. Каждый учащийся в ходе изучения профессионального модуля собирает материал 

(журнальные статьи, список литературы из каталога и т.п. в отдельную папку) по организации и 

проведению различных видов деятельности и общения детей в течении дня. 

3.  Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

В ходе реализации часов отведенных на производственную практику, студенты обязаны 

взаимодействовать с преподавателем для корректировки действий и получения консультационной 

помощи. 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Интерактивная трибуна АБМ-Сигма 

Интерактивная панель ViewSonic,IFP7530 

Интерактивный дидактический пол Smart BOX 

Интерактивная дидактическая песочница iSANDBOX 

Маркерная доска 

Базовый набор LEGO WeDo 2.0 45300 

Базовый набор LEGO WeDo 9580 

Ресурсный набор LEGO WeDo 9585 
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Веб-камера Genius Widecam F100 1920*1080 Vic USB 2,0 

Проектор Epson EH-TW650 

Документ-камера IQBoard IQ View E3511 

Планшет Samsung 

Ноутбук ASUS 

Комплект клавиатура и мышь Logitech 

   УЧЕБНО-ПРОЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Автогородок 

Кукла девочка рост 40см 

Кукла мальчик рост 43см 

Набор перчаточных кукол "Гуси-Лебеди" 

Набор фигурок людей-представителей различных профессий (11) 

Набор -конструктор мягких модулей 

Пальчиковый театр "Теремок" 

Пирамидка "Эрудит" 

Ширма настольная трехстворчатая "Сказка" 

Волшебный мешочек Лес неокраш.RNT Д-482 

Стул Изо (с пюпитром), каркас черный, ткань, черный 

Дом сундук, 006.01 

Пластизоль Дикие животные, 1,5, 12 шт, 268047, 805В2-1 

Набор морских животных 12 шт 5 см в пак, 107638, Р9608-12 

Набор домашних животных 12 шт 5 см в пак, 139358, НВ607-12 

Скамейка гимнастическая (3000*230*310) 

Резиновый коврик с мелкими шипами (8 элементов 26*26 см) 

ПРОГРАММНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Хрестоматия для младшей группы 

Хрестоматия для подготовительной группы 

Хрестоматия для средней группы 

Хрестоматия для старшей группы детского сада.Сборник 

Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома 1-3 года  

Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома 3-4 года  

Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома 4-5 года  

Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома 5-6 года  

Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома 6-7 года  

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования (6-

ое издание) ФГОС 

Лицензии MW 10 

Программное обеспечение Microsoft office 

 

 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
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1. Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева, Н.А.Виноградова Теоретические основы дошкольного 

образования 2-е. издание, перераб. И доп.-М.: Издательство Юрайт, 2018.-496 с.- Серия: 

Профессиональное образование. 

2. Н.В.Микляева Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: 

учебник и практикум._ М.: Издательство Юрайт, 2014. – 433 с. 

3. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ.  учреждений  сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 

4. Ежкова Н.С. Дошкольная педагогика. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры, 

2019 

5. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07084-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434178 (дата обращения: 03.02.2020). 

6. Крежевских, О. В. Организация предметно-развивающей среды доу : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. В. Крежевских. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 165 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05804-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/441217 (дата обращения: 03.02.2020). 

7. Болотина, Л. Р. Теоретические основы дошкольного образования : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09089-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442085 (дата обращения: 03.02.2020). 

8. Козлова, С. А. Теоретические основы дошкольного образования. Образовательные 

программы для детей дошкольного возраста : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Козлова, Н. П. Флегонтова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10179-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456136 (дата обращения: 03.02.2020). 

9. Смирнова, Е. О. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. О. Смирнова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 121 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12815-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448348 (дата обращения: 03.02.2020). 

10.  Сержантова Ю.Б. Планирование комплексных занятий по программе «Детство». Вторая 

младшая группа. ФГОС ДО. 

11.  От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

12. Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет 

«Малыши-крепыши».  — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. — 136 с. Издание 

переработанное и дополненное. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434178
https://urait.ru/bcode/448348
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13. Савенков А. И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника самостоятельно 

приобретать знания. — 2-е изд., доп. и перераб.   — М.: Национальный книжный центр, 

2017. — 240 с. (Библиотека журнала «Исследователь/ Researcher».) ISBN 978–5–4441–

0212–1 

14. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 352 с. 

15.  Основная образовательная программа дошкольного образования  

16.  «Вдохновение» / под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство 

«Национальное образование», 2019. — 330 с. — (Серия «Вдохновение»). 

17.  Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного образования. — 5-е изд. — 

М.: ТЦ Сфера, 2014. — 161 с.  

18.  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

по системе Монтессори» / Под ред. Е.А. Хилтунен; [О.Ф. Борисова, В.В. Михайлова, Е.А. 

Хилтунен]. — М. : Издательство «Национальное образование», 2014. – 186 с. : ил. 

19. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «Формирование 

элементарных математических представлений у дошкольников» / К. В. Ше- ве лев. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 64 с. 

20.  Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с.  16-е издание, перераб. и доп.  

21. Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии»: музыкально-ритмическая 

деятельность с детьми дошкольного возраста / Т. Ф. Коренева. — М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2019. — 48 с. 

22.  Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. — М.: ИД «Цветной мир», 

2018. — 200 с., 3-е издание, перераб. и доп. 

Интернет-ресурсы: 

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

2. http://www.detskiysad.ru/ped/doshkolnaya36.html Раздел библиотеки 

«Книги по педагогике и психологии»; раздел библиотеки «Детское 

воспитание и обучение» 

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

4. Государственная Академия инноваций www.gain.ru 

5. Гуманитарный издательский центр «Владос» www.vlados.ru 

6. Детский сайт Президента России www.president.kremlin.ru 

7. Документы и рефераты по педагогике www.refstudy.ru 

8. Журнал «Курьер образования» www.courier.ru 

9. Издательский дом «Первое сентября» www.1september.ru 

10. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» 

www.auditorium.ru 

11. Министерство образования и науки РФ www.edu.ed.gov.ru 

12. Народная библиотека www.biglid.com.au 

13. Библиотека издательства Юрайт ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/442085 

14. Ресурсы электронного кабинета Педагогики и педагогических 

дисциплин. 

15. Рефераты и курсовые www.referat.studentport.su 

http://dob.1september.ru/
http://www.detskiysad.ru/ped/doshkolnaya36.html
http://www.dovosp.ru/
http://www.gain.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.refstudy.ru/
http://www.courier.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.edu.ed.gov.ru/
http://www.biglid.com.au/
http://www.referat.studentport.su/


79 

 

16. Российский образовательный портал www.school.ru 

17. Российский образовательный правовой портал www.lav.edu.ru 

18. Российский портал открытого образования www.openet.ru 

19. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru 

20. Сайт института образовательной политики «Эврика» 

www.eurekanet.ru 

21. Сайт межвузовской научной программы «Университеты России» www.uniros.ru 

22. Электронный журнал Педагогическая наука и образование в  России и за рубежом: 

региональные, глобальные и информационные аспекты форма доступа http: //rspu. edu. 

ru/university/pednauka/index.htm 

http://www.school.ru/
http://www.lav.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.uniros.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов. 

 

Результаты (освоенные профессиональные компетенции) 

 
Формы и методы контроля Критерии 

оценки 

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

З 3 Содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников 

Практическое занятие №1 

Самостоятельная работа 

№1,№2 

 

Критерии 1,2 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

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

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. 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
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контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

З1 Теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общ 

ний детей 

Самостоятельная работа  №3, 

№4,№5,№6,№7,№8. 

Практические занятия №2, 

№3,№4,№5,№6,№7.  

 

Критерии 1,2 

 

З2  Сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

 

У 2   Определять педагогические условия организации общения детей; 

 

У3 Играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей 

У4 Использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой 

 

У12 Организовывать детский досуг 

 

У13 Осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

 

У14 Анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 
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ОК 1 

 

 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

З16 Теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением 

детей 

Самостоятельная работа №9, 

№10. 

 

 

Критерий 2 

 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

 

У 2   Определять педагогические условия организации общения детей; 

 

У3 Играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей 

У4 Использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой 

 

У12 Организовывать детский досуг 
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У13 Осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

 

У14 Анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

 

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. 

ОК 1 

 

 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

З17 Способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей; 

Практическая работа №8 

Самостоятельная работа №9 

Критерии 1,2 
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У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

 

У2 Определять педагогические условия организации общения детей; 

 

У3 Играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей 

У4 Использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой 

 

У12 

 

Организовывать детский досуг 

 

У13 Осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

 

У14 Анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

 

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. 

ОК 1 

 

 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

 

МДК 02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников 

 

З4 Сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников  

Практическое занятие №1 

Самостоятельная работа №1, 

№2, №3, №4,№5,№6 

 

 

Критерии 1, 2 

 У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

 

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей 

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. 

ОК 1 

 

 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 
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профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

З5 Содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников Практические занятия 

№2,№3,№4,№5,№6,№7,№7,

№.8,№9,№10,№11,№12,№13 

Самостоятельная 

работа№7,№8. 

 

Критерии 1,2 

 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

 

У5 Организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной 

труд); 

У15 Анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников 

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей 
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ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

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

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 

ОК 1 

 

 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 
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ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

З6 Способы ухода за растениями и животными Практические занятия 

№15,№16,№17 

 

 

Критерий 1 

 У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

 

У6 Ухаживать за растениями и животными 

У15 Анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников 

ПК2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей 

ПК5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

ПК 5.4 

 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

З17 Способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей 

Практическое занятие №18 

Самостоятельная работа №9 

 

Критерии 1,2 

 

У1 Детскую художественную литературу и основные методы литературного 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

У15 Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 

при проведении экскурсий и наблюдений 

ПК 2.7 Особенности психических познавательных процессов и учебно- 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста 

ПК 5.1 Структуру и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования 

ПК 5.4 Теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях 

ПК 5.5 Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
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совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

 

МДК 02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности с практикумом 

З1 Теоретические основы и методику планирования различными видами 

деятельности и общения детей 

Практическое занятие 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Самостоятельная работа 

№1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У1 Определять цели, задачи, содержание, методы и средства развития игровой, 

трудовой, продуктивной деятельностью детей 

У8 Руководить продуктивными видами деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей группы 

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.4 

 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

личностного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

№13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1

4 

Самостоятельная работа №1-

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

З9 Сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников 

У1 Определять цели, задачи, содержание, методы и средства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей 

У8 Руководить продуктивными видами деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей группы 

У15  Анализировать проемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и психофизиологии развития детей 

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

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

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 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 
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ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

№15,16,17 

Самостоятельная работа 

№10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

З10 Содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников 

У1 Определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, 

трудовой, продуктивной деятельностью детей 

У8 Руководить продуктивными видами деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей группы 

У15 Анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизиологии развития детей 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 
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профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

№1,2,3,4,5,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Самостоятельная работа №9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

З11 Технологии художественной обработки материалов 

У10 Изготавливать поделки из различных материалов 

ПК5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

З12  Основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования 

У11 Рисовать, лепить, конструировать 
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ПК5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

№1,2,3,4,5,6, 

Самостоятельная работа №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

З13 Особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий 

У1 Определять цели, задачи, содержание, методы и средства развития игровой, 

трудовой, продуктивной деятельностью детей 

У8 Руководить продуктивными видами деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей группы 

У15 Анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей. 

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

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
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дошкольного образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

З16 Теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общения детей 

У1 Определять цели, задачи, содержание, методы и средства развития игровой, 

трудовой, продуктивной деятельностью детей 

  

У8 Руководить продуктивными видами деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей группы 

У15 Анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей. 

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

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 
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ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

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

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий. 

  

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

З17 Способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей 

Практическое занятие №17 1 

У1 Определять цели, задачи, содержание, методы и средства развития игровой, 

трудовой, продуктивной деятельностью детей 

У8 Руководить продуктивными видами деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей группы 

У9 Оценивать продукты детской деятельности 
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У15 Анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей. 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

МДК 

02.04 

 

З11 Технологии художественной обработки материалов 

У10 Изготавливать поделки из различных материалов Практические занятия 

№1,2,3 

1 

ПК5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.4 

 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 
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ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

 

 

 

 

 

Практические занятия №1-22 

Самостоятельная работа№1-

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

З12  Основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования 

У11 Рисовать, лепить, конструировать 

ПК5.2 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 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

  

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

 

 

 

Практическое занятие 

№17 

 

 

 

 

 

 

 

1 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

З16 Теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общения детей 

У15 Анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей. 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности  и общения детей в течение дня. 
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ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

ПК5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 
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МДК 02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 
ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности  и общения детей в течение дня. Самостоятельная работа № 

1-5 

Практическая работа № 1-25 

 

Критерии 1,2 

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. 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

МДК 

02.06 

Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста 
 

 

 

 

Самостоятельная работа № 

1-5 

Практическая работа № 1-10 

 

 

 

 

Критерии 1,2 
З1 Теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общений детей; 

З7 Психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

З8 Основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

У1 Определять цели, задачи, содержание, методы и средства развития игровой, 
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трудовой, продуктивной деятельностью детей 

У 2   Определять педагогические условия организации общения детей; 

 

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

ПК 2.4 Организовывать общение детей. 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий. 

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

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм. 

МДК 02.07 Информационные технологии в дошкольном образовательном учреждении 

У1 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности 

 

Тестовое задание 

Практическая работа № 1 

 

 

Практическая  работа № 3 

Практическая работа № 11 

 

 

Практическая работа № 14 

 

 

Тестовое задание 

 

Контрольная практическая 

работа 

 

 

Практическая работа № 15 

 

Самостоятельная работа № 1 

 

 

Практическая работа № 4 

Самостоятельная работа № 2 

Самостоятельная работа № 3 

Критерии 3 

Критерии 1 

 

 

Критерии 1 

 

 

 

Критерии 1 

 

 

Критерии 3 

 

 

Критерии 1 

 

 

Критерии 1 

 

Критерии 2 

 

 

 

Критерии 1 

Критерии 2 

Критерии2 

 

Критерии 1 

У2 Создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий 

для обеспечения образовательного процесса 

У3. Использовать сервисы и ресурсы информационной сети Интернет в 

профессиональной деятельности 

З1. Правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

ИКТ в образовательном процессе 

З2  Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа(текстовых, 

графических, числовых и т.д.) с помощью современных программных средств 

З3  Возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития 

З4. Аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в профессиональной 

деятельности 

З5. Основы организации обучения дошкольников 

З6. Структура  содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования 
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З7. Теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях  

Практическая работа №  18 

Практическая работа № 41 

Практическая работа № 30 

Практическая работа № 42 

Практическая работа № 40 

 

Самостоятельная работа № 6 

Критерии 1 

 

Критерии 1 

 

Критерии 1 

Критерии 1 

 

 

 

 

Критерии2 

З8. Способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении 

З9. Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе 

З10. Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 

при проведении и наблюдений 

З11. 

Виды документации, требования к ее оформлению 

МДК 02.08. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

 

 

 

Самостоятельная работа № 

1-23 

Практическая работа № 1-17 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Критерии 1,2 

 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 2.7  Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей.  

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

ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.  

ПК 3.3  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 
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дошкольников.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПК 3.4  Анализировать занятия.  

ПК 3.5  Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.  

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. 

 

 

 

 

 

1.  Критерии оценивания практических работ студентов 

Оценка «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного материала по теме практической работы, показывает усвоение 

взаимосвязи основных понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент демонстрирует знания 

теоретического и практического материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный 

алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все 

заданные дополнительные и уточняющие вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме практической 

работы, допуская незначительные неточности при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил материал практической работы, ответил не на все уточняющие и 

дополнительные вопросы. Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который полностью не раскрыл 

содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы. Студент даёт неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий. 

 

2. Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Оценка «отлично» ставится тогда, когда: 

– Студент свободно применяет знания на практике; 

– Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

– Студент выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

– Студент усваивает весь объем программного материала; 

– Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда: 

– Студент знает весь изученный материал; 

– Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

– Студент умеет применять полученные знания на практике; 

– В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные неточности с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя; 

– Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии требованиями; 

Оценка «удовлетворительно» ставится тогда, когда: 

– Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 

– Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего испытывает затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

– Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится тогда, когда: 

– У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же большая часть не усвоена; 

– Материал оформлен не в соответствии с требованиями. 

 

3. Критерии оценивания тестовых работ: 

«5» - за правильное выполнение более 90% заданий. 

«4» - за 79-90% правильно выполненных заданий, 

«3» - за 60-70%правильно выполненных заданий, 

«2» - менее 60%правильно выполненных заданий. 
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