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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
МДК 02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста

№ Наименование разделов и тем Максим
нагрузка
студента

Количество аудиторных часов Самостоят
работа

студента
Всего Теория Практика

(семинары)
Тема 6.1. Роль  общения  в психическом  развитии  ребенка 16 8 4 4 8
Тема 6.2.  Развитие речи в младенческом периоде 18 8 4 4 10
Тема  6.3.  Общение  со взрослыми  и  сверстниками в раннем возрасте 18 10 6 4 8
Тема 6.4. Общение со взрослыми в дошкольном возрасте 36 16 8 8 20
Тема 6.5. Общение дошкольников со сверстниками 10 6 3 3 4
Тема 6.6.  Основы организации  бесконфликтного  общения детей 17 4 2 2 13
Тема  6.7.  Способы  разрешения  конфликтов  в  детском коллективе 13 7 4 3 6
Дифференцированный зачёт 1 1 1

ИТОГО 129 60 32 28 69



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
МДК 02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста

№
урока

Наименование разделов и
тем

Кол-во часов Вид учебного
занятия

Оснащение
занятия

Самостоятельная работа
студентов

Задания для
студентов

Формы
контролятеори

я
ЛПЗ

Тема 1.1. Роль  общения  в
психическом  развитии  ребенка

4 4

1 Возникновения общения у
ребенка.

1 Комбинирован
ный

Учебник С.р. №1-6 Функции комплекса
оживления в психической
жизни младенца. Влияние
ситуативно-личностного
общения на развитие
познавательной активности
детей

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

2 Формирование личности
ребенка в общении

1 Комбинирован
ный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

3 Ситуативно-личностная
форма  общения, первое
полугодие жизни.

1 Комбинирован
ный

Учебник С.р.№7-8 Роль общения
материи и ребенка в период
беременности

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

4 Ситуативно-деловая форма
общения, второе полугодие
жизни

1 Комбинирован
ный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

5-6 Ситуативно-деловая форма
общения и предметная
деятельность.

2 Практический Индивидуа
льный

контроль
7-8 Предпосылки развития речи 2 Практический Индивидуа

льный
контроль

Тема 1.2.  Развитие речи в
младенческом периоде

4 4



9 Основные характеристики
развития речи.

1 Комбинирован
ный

Учебник С.р.№9-10 Основные взгляды
на природу речевой

способности ребенка.  В чем
их различие и сходство?

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

10 Главные предпосылки
возникновения понимания
ребенка речи

1 Комбинирован
ный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

11-12 Новообразования
младенческого возраста и
кризис первого года

2 Комбинирован
ный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

13 Классификация стадий
сенсорного развития младенца
по Ж. Пиаже

1 Практический Учебник С.р.№11-16 Игры на развитие
компонентов общения для
ребенка-младенца

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

14-15 Развитие познавательных
процессов в младенческом
возрасте

2 Практический Индивидуа
льный

контроль
16 Предпосылки развития

личности в младенческом
возрасте

1 Практический С.р.№17-18 Важность периода
младенчества для развития
речи.

Индивидуа
льный

контроль
Тема  2.1.  Общение  со взрослыми  и
сверстниками в раннем возрасте

6 4

17-18 Возрастные и
психологические особенности
ребенка в период раннего
детства

2 Комбинирован
ный

Учебник С.р.№19-20 Возможные
прничины отставаний в
речевом развитии детей

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

19 Становление  потребности в
общении со сверстниками.

1 Комбинирован
ный

Учебник С.р.№21-25 Игры на развитие
компонентов общения для
ребенка в период раннего
детства

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

20 Отношение детей раннего
возраста к сверстнику

1 Комбинирован
ный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

21-22 Изучение диагностических
методик,  направленных на
общение со сверстниками и

2 Практический Индивидуа
льный

контроль



взрослыми

23 Развитие речи в раннем
возрасте.

1 Комбинирован
ный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

24 Феномен автономной детской
речи

1 Комбинирован
ный

Учебник С.р.№26Разработать конспект
игры для детей раннего
возраста

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

25-26 Анализ проведения
диагностических методик,
направленных на общение со
сверстниками и взрослыми

2 Практический Индивидуа
льный

контроль

Тема 2.2. Общение со взрослыми в
дошкольном возрасте

8 8

27-28 Возрастные и
психологические особенности
ребенка в дошкольном
возрасте

2 Комбинирован
ный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

29-30 Изучение диагностических
методик, направленных на
общение со взрослыми

2 Практический Индивидуа
льный

контроль
31-32 Вне ситуативно-

познавательная  форма
общения  детей  дошкольного
возраста со взрослыми

2 Комбинирован
ный

Учебник  С.р. № 27-36 Игры и
упражнения,  направленные
на развитие внеситуативного
общения дошкольника со
взрослым

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

33 Анализ проведения
диагностических методик,
направленных на общение со
взрослыми

1 Практический Индивидуа
льный

контроль

34 Организация общения детей
при проведении режимных
процессов

1 Практический Индивидуа
льный

контроль
35-36 Вне ситуативно-личностная

форма общения детей
дошкольного возраста со
взрослыми

2 Комбинирован
ный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос



37 Диагностика общения. 1 Практический Индивидуа
льный

контроль
38 Разработка предложений по

коррекции организации
общения детей

1 Практический

39-40 Особенности отношения
дошкольников к личности
воспитателя

2 Комбинирован
ный

Учебник С.р.№37-44 Игры,
направленные на развитие
личностно-смысловой сферы
дошкольника

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

41 Использование арт-терапии в
работе воспитателя

1 Практический Индивидуа
льный

контроль
42 Использование сказкотерапии

в работе воспитателя и
руководство развитием
общения у детей

1 Практический С.р.№45-46 Заполнить
таблицу по теме:
«Характеристика основных
стилей общения с ребенком в
ДОО и семье»

Индивидуа
льный
контроль

Тема 2.3. Общение дошкольников со
сверстниками

3 3

43 Особенности общения
дошкольников со
сверстниками

1 Комбинирован
ный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

44 Изучение диагностических
методик,  направленных на
общение со сверстниками в
ДОО

1 Практический Индивидуа
льный

контроль

45 Дифференциация детей в
детском коллективе

1 Комбинирован
ный

Учебник С.р.№47-50 Конспекты
«Особенности общения
дошкольников со
сверстниками в разных
возрастных группах»

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

46 Анализ проведения
диагностических методик,
направленных на общение со
сверстниками

1 Практический Индивидуа
льный

контроль



47 Особенности общения с
дошкольниками в различных
видах деятельности

1 Комбинирован
ный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

48 Игра как средство развития
навыков общения

1 Практический Индивидуа
льный

контроль
Тема 3.1.  Основы организации
бесконфликтного  общения детей

2 2

49 Детские конфликты и их
логико-структурный анализ

1 Комбинирован
ный

Учебник С.р.№51-60 Рекомендации
воспитателю
для создания бесконфликтной
обстановки в группах раннего,
младшего, старшего
дошкольного возраста

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

50 Техника активного слушания.
Психологический анализ
детских конфликтов

2 Практический Индивидуа
льный

контроль
51 Причины возникновения

конфликтных ситуаций в
детском коллективе

1 Комбинирован
ный

Учебник С.р.№61-63 Подготовка к
практическим работам с
использованием
методических рекомендаций

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

52 Особенности поведения
дошкольников в конфликтной
ситуации

1 Практический Индивидуа
льный

контроль
Тема  3.2.  Способы  разрешения
конфликтов  в  детском коллективе

5 3

53-54 Психологические проблемы в
разрешении конфликтов в
детском коллективе

2 Комбинирован
ный

Учебник Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

55 Методы профилактики
конфликтов

1 Практический Индивидуа
льный
контроль

56-57 Основные подходы в
разрешении конфликтов в
детском коллективе

2 Комбинирован
ный

Учебник С.р.№64-69 Анализ
социально-психологических
регуляторов, влияющих на
развитие и коррекцию сферы
общения детей

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос



58 Разработка практических
рекомендации для
сотрудников дошкольного
учреждения по разрешению
конфликтных ситуаций в
детском коллективе

1 Практический Индивидуа
льный
контроль

59 Игры и упражнения как
методы обучения
конструктивному разрешению
конфликтов

Практический Индивидуа
льный
контроль

60 Дифференцированный зачёт 1

Итого 32 28 69
Основные источники:

1. Урунтаева Г.А.  «Психология дошкольного возраста».- М.: Издательский центр «Академия», 2017.
2. Панфилова А.П. «Психология общения». – М.: Издательский центр «Академия», 2018
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