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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

 ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей

1.1. Область применения   программы

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов по программе подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 44.02.01
Дошкольное образование входящий в состав укрупненной группы
специальностей  44.00.00 Образование и педагогические науки в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Организация  различных видов деятельности и общения детей и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и
дошкольного возраста.

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников

(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей

раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных

видов деятельности и общения детей.

Программа профессионального модуля может быть использована в
профессиональной подготовке по направлению  Дошкольное образование, в
дополнительной подготовке на курсах повышения квалификации воспитателей
ДОУ, заведующих и методистов дошкольных образовательных учреждений.

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:
- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой,
продуктивной) и общения детей;
- организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных,
театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и
дидактические);
- организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;
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- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах
деятельности;
- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников;
- организации и проведения развлечений;
- участия в подготовке и проведении праздников в образовательном
учреждении;
- наблюдения и анализа игровой, трудовой продуктивной деятельности и
общения детей, организации и проведения праздников и развлечений;
- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием
творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников;
- оценки продуктов детской деятельности;
- разработки предложений по коррекции организации различных видов
деятельности и общения детей;

уметь:
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой,
трудовой, продуктивной деятельностью детей;
- определять педагогические условия организации общения детей;
- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность
детей;
- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;
- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида
трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в
природе, ручной труд);
- ухаживать за растениями и животными;
- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства
стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим
затруднения в общении;
- руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и
индивидуальных особенностей детей группы;
- оценивать продукты детской деятельности;
- изготавливать поделки из различных материалов;
- рисовать, лепить, конструировать;
- организовывать детский досуг;
- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;
- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями детей группы;
- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом
дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация,
лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей;
- анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и
развитию общения, принимать решения по их коррекции;
- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;

знать:
- теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности
и общения детей;
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- сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и
дошкольного возраста;
содержание и способы организации и проведения игровой деятельности
дошкольников;
- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;
- содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников;
- способы ухода за растениями и животными;
- психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста;
- основы организации бесконфликтного общения детей и способы
разрешения конфликтов;
- сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;
- содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников;
- технологии художественной обработки материалов;
- основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и
конструирования;
- особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне
занятий;
- теоретические и методические основы организации и проведения праздников и
развлечений для дошкольников;
- виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;
- теоретические основы руководства различными видами деятельности и
общением детей;
- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной
деятельности детей.

1.3.   Количество   часов   на   освоение    программы профессионального
модуля:
Всего  1158 часов, том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 870 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 402 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 468 часов;
- учебной – 72 часа;
-  производственной практики   - 216 часов;
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей

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

Организовывать и проводить праздники и развлеченияПК 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

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

OK  2. Организовывать собственную деятельность, определять
методы решения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
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ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях

OK 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

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

OK  9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.2  Организация различных видов деятельности и  общения детей

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производствен
ная (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

ПК 2.1,  2. 2,
 2.7;

Раздел 1. Теоретические и
методические основы организации
игровой деятельности детей раннего
и дошкольного возраста

135 62 32 73 -

ПК 2.3,  2.7; Раздел 2. Теоретические и
методические основы организации
трудовой деятельности
дошкольников.

141 64 32 77 -

ПК  2. 5,  2.7; Раздел 3. Теоретические и
методические основы  организации
продуктивных видов деятельности
детей  дошкольного возраста.

135 62 24 73
-

ПК  2. 5,  2.7; Раздел 4.Практикум по
художественной обработке
материалов и изобразительному
искусству.

180 84 82 96

ПК  2. 6,  2.7
Раздел 5. Теория и методика
музыкального воспитания с
практикумом

150 70 36 80

ПК  2.4, 2.7;
Раздел 6. Психолого-педагогические
основы организации общения  детей
дошкольного возраста.

129 60 28 69 -

Производственная практика (по
профилю специальности)
концентрированная

216 216
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Учебная практика 72 72
Всего: 1158 402 234 468 72 216
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
ПМ.02  Организация различных видов деятельности и  общения детей

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа

Объем часов Уровень
усвоения

1 2 3 3
Раздел 1. Организация игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 135

МДК 02.01.Теоретические и
методические основы
организации  игровой
деятельности детей раннего и
дошкольного возраста

62

Тема 1.1. Сущность и своеобразие
игровой деятельности детей
раннего и дошкольного возраста

Содержание
2 11 Игра – основной вид деятельности дошкольников. Характеристика игровой деятельности.

2 Теории игры в современной педагогике. Классификация детских игр.
Практические занятия

6 2
1 Определение воспитательно –развивающих задач для разных видов игр
2 Моделирование одного из видов детских игр
3 Анализ задач и методических приемов руководства игровой деятельностью детей

Тема 1.2.
Характеристика творческих игр

Содержание

8 11 Особенности творческой игры. Разновидности творческой игры
2 Сюжетно-ролевые игры. Структурные компоненты сюжетно-ролевой игры
3 Режиссерские и театрализованные игры.
4 Строительно-конструктивная игра. Особенности и структура строительно-конструктивных игр

Практические занятия

8 3
1 Оформление таблицы методов и приемов руководства различными видами творческих игр
2 Разработка рекомендаций по коррекции содержания любой творческой игры в разных возрастных

группах
3 Разработка приемов руководства творческими играми детей
4 Театрализованные игры как художественная деятельность

Тема 1. 3.
Дидактические игры

Содержание

6 1
1 Структура дидактической игры. Виды дидактических игр
2 Народные дидактические игры.
3 Методы руководства дидактической игрой в разных возрастных группах
4 Компьютерные игры.
5 Методика организации и проведения пальчиковых игр.

Практические занятия
4 21 Моделирование организации и проведения дидактической игры

2 Анализ проведения дидактических игр
Тема  1.4.
Подвижные игры дошкольников

Содержание 4 1
1 Подвижные игры как средство гармоничного развития дошкольника
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2 Подвижные игры как средство организации детской жизни
Практические занятия

8 21 Классификация подвижных игр
2 Разработка алгоритма руководства подвижной игры
3 Моделирование проведения подвижных игр

Тема 1.5.
Игрушка

Содержание

10 1

1 Роль игрушки в жизни ребенка-дошкольника. Виды игрушек

2 Воспитательно-образовательная ценность игрушки.
3 Народные игрушки, их художественные и педагогические достоинства.

Педагогические, эстетические и гигиенические требования к игрушкам и игровым пособиям.
4 Методика работы с игрушкой.
5 Роль куклы в развитии гуманных чувств ребенка
6 Методика внесения новой игрушки
7 Техническая игрушка и ее применение в педагогическом процессе
8 Дифференцированный зачет

Практические занятия

6 21 Составление перечня требований, предъявляемых к игрушке
2 Отработка навыков обыгрывание предметов-заместителей
3 Презентация на тему : «Педагогически е и гигиенические требования к игрушкам»

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.
1. Подбор статей по теме «Воспитание детей в творческой игре» (по журналам «Дошкольное воспитание», «Обруч» за последние 5 лет).
2. Оформление таблицы «Тематика строительно-конструктивных игр детей дошкольного возраста».
3. Изготовление альбома по теме «Виды игрушек и игрового оборудования» на основе изучения соответствующей литературы.
4. Разработка сценария  проведения театрализованной игры по сюжетам одной из народных сказок (возрастная группа – по выбору).
5. Изготовление конкурсных  атрибутов для творческой игры.
6.    Разработка тезисов по вопросу  «Значение игры для всестороннего развития дошкольника»
7.    Составление в виде схем 2-3 классификаций детских игр.
8.    Изготовление атрибутов  для одной из подвижных игр
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1.Изучение   методики организации строительных игр  с песком и снегом.
2.Изготовление дидактической игры и разработка  методики её проведения.

73

Раздел 2.  Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников 141
МДК 02.02. Теоретические и
методические основы организации
трудовой деятельности
дошкольников

64

Тема 2.1.  Особенности труда
ребенка дошкольного возраста.
Основные понятия: труд, трудовая
деятельность, трудовое
воспитание.

Содержание

6 1

1 Труд. Трудовая деятельность. Трудовое воспитание.
2 Формирование трудовых умений и навыков.
3 Специфика трудовой деятельности детей раннего и дошкольного возраста
4 Роль взрослого в становлении трудовой деятельности детей.
5 Отличие труда детей от труда взрослых.
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6 Основные требования к организации труда дошкольников
Практические занятия

4 3

1 Анализ трудовой деятельности дошкольников с точки зрения соблюдения требований к ее
организации

2 Составление таблицы «Классификация задач трудового воспитания дошкольников в разных
возрастных группах ДОО»

3 Разработка содержания труда детей с выделением ведущей воспитательной задачи
4 Диспут на тему: «Нужно ли материальное вознаграждение ребенку за его труд?»

Тема 2.2. Содержание труда
дошкольников.

Содержание

6 1

1. Характеристика разных видов труда дошкольников.
2. Содержание видов труда детей в разных возрастных группах ДОО
3 Воспитательная ценность разных видов труда дошкольников.
4 Трудовая деятельность как средство разностороннего развития личности ребенка
5 Умственный труд. Развитие интереса к умственной нагрузке, решению интеллектуальных задач.

Практическое занятие

8 3
1. Презентация на тему: «Виды труда детей»
2 Разработка содержания труда детей с выделением ведущей воспитательной задачи
3 Демонстрация методических приемов организации и руководства трудом дошкольника
4 Анализ и обсуждение занятий по трудовому воспитанию

Тема 2.3. Средства трудового
воспитания дошкольников.

Содержание

8 2

1. Ознакомление детей с профессиями.
2. Ознакомление детей  с трудом взрослых.
3. Собственная трудовая деятельность детей
4 Совместная деятельность со взрослыми.
5 Роль художественных средств в трудовом воспитании дошкольников
6 Экономическое воспитание
7 Организация материальной среды и трудового оборудования
8 Особенности использования средств трудового воспитания в разных возрастных группах ДОО

Практические занятия

6 3
1. Выбор средств трудового воспитания дошкольников
2. Подбор и отбор оборудования для организации трудовой деятельности дошкольников
3 Анализ и обсуждение занятия по ознакомлению детей с профессиями

Тема 2.4. Методы трудового
воспитания детей раннего и
дошкольного возраста.

Содержание
2 11. Методы приобщения детей раннего возраста к труду

2 Методы трудового воспитания детей дошкольного возраста.
Практическое занятие

2 21 Анализ трудовой деятельности дошкольников с точки зрения целесообразности используемых
методов

Тема 2.5. Условия организации
труда детей

Содержание 2 2
1. Условия организации труда детей
2 Современные подходы к осуществлению трудового воспитания детей дошкольного возраста

Практическое занятие
2 21 Изучение и анализ типовых (авторских) программ воспитания детей дошкольного возраста
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2 Создание в группе трудовой атмосферы
Тема 2.6. Формы организации
труда дошкольников в условиях
детского сада

Содержание
2 21 Формы организации руда дошкольников

2 Планирование трудовой деятельности детей в разных возрастных группах ДОО
Практические занятия

2 31 Планирование трудовой деятельности детей в разных возрастных группах ДОО
2 Анализ календарно-тематического плана работы воспитателя ДОО

Тема 2.7. Особенности трудового
воспитания детей с отклонениями
в здоровье.

Содержание
4 21 Особенности трудового воспитания детей с ОВЗ

2 Руководство трудовой деятельности дошкольников с ОВЗ
Практические занятия

4 31 Решение педагогических ситуаций по трудовому воспитанию детей с ОВЗ
2 Демонстрация методических приемов организации и руководства трудом детей с ОВЗ

Тема 2.8. Рекомендации к
планированию задач и
содержанию трудового
воспитания.

Содержание 2 2
1 Рекомендации к планированию задач и содержания трудового воспитания.
2 Дифференцированный зачет.

Практические занятия

4 31 Связь труда с другими видами деятельности дошкольника
2 Наблюдение и анализ трудовой деятельности дошкольников
3 Решение педагогических ситуаций по трудовому воспитанию
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2.
1. Подбор художественных произведений и иллюстративного материала для ознакомления детей с трудом взрослых.
2. Подбор художественных средств трудового воспитания.
3. Подбор комнатных растений  для уголка природы разных возрастных  групп детского сада (описать и зарисовать в альбом).
4. Оформление тематического альбома, карточек.
5. Разработка эскиза оформления «Доски дежурств» в группе ДОО.
6. Изготовление образцов поделок из различных материалов.
7. Подбор мудрых мыслей, афоризмов, пословиц и поговорок о труде и трудовом воспитании.
8. Составление библиографии по проблемам трудового воспитания детей дошкольного возраста.
9. Написание докладов, рефератов по темам.
10. Составление тематических схем, таблиц.
11. Составление аннотаций, рецензий на работы отечественных и зарубежных исследователей по проблемам трудового воспитания дошкольников.
12.  Изучение информации по учебным пособиям.
13. Составление кроссвордов по трудовому воспитанию.
14. Составление конспекта занятия по ознакомлению детей с известными профессиями.
15. Изготовление лепбуков по трудовому воспитанию дошкольников.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Инновации в трудовом воспитании детей.
2. Педагогическая мысль прошлого о трудовом воспитании  (П.П. Блонский, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский
С.Т. Шацкий и др.).
3. Социологи и философы о трудовом воспитании  детей (М. Бахтин, Н.А. Бердяев, И. Пригожин, Г. Хакен, И. Стенгерс, М. Хайдегер, А.П. Буева,
М.С. Каган и др.).
4. Психологи о проблемах воспитания детей в труде (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец,
В.Т. Кудрявцев, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.).
5. Опыт трудового воспитания дошкольников в регионах РФ.
6. Трудовое воспитание дошкольников в семье.

77

Раздел 3. Теоретические и методические  основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста 135
МДК 02.03.
Теоретические и методические
основы организации продуктивных
видов деятельности детей
дошкольного возраста

62

Тема 3.1.
Детская продуктивная
деятельность как социальные
явления

Содержание

4 2

1 Понятие и структура детской продуктивной деятельности и продуктивного творчества.
2 Задачи, методы, структура и приемы руководства изобразительной и конструктивной деятельностью

детей
3 Методика организации и проведения занятий по изобразительной деятельности и конструированию
4 Планирование занятий по изобразительной деятельности и конструированию в дошкольных

учреждениях
Тема 3.2.
Виды продуктивной деятельности

Содержание

8 2

1 Общая характеристика и задачи продуктивных видов деятельности. Рисование как вид продуктивной
деятельности.

2 Аппликация. Своеобразие аппликации. Задачи, содержание и особенности занятий аппликацией
3 Конструирование. Своеобразие занятий по конструированию и ручному труду.
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4 Лепка. Виды лепки, особенности организации и проведения занятий по лепке.
Практические занятия

4 21 Отработка умений демонстрации различных приемов рисования
2 Отработка умений демонстрации различных приемов вырезания
3 Отработка умений демонстрации различных приемов конструирования
4 Отработка умений демонстрации различных приемов лепки

Тема3.3.
Ознакомление дошкольников с
произведениями искусства.

Содержание

4 21 Особенности восприятий детьми произведений искусства.
2 Формы, методы и приемы ознакомления детей с искусством
3 Методика ознакомления детей дошкольного возраста с произведениями изобразительного искусства
4 Роль слова в процессе восприятия произведений искусства

Практические занятия
2 21 Моделирование организации процесса восприятия детьми произведений искусства

2 Разработка планов-конспектов НОД по изобразительной деятельности и конструированию
Тема 3.4
Обучение детей группы раннего
развития.

Содержание

5 2

1 Методика обучения рисованию детей группы раннего развития.
2 Методика обучения аппликации в группе раннего развития
3 Методика обучения конструированию в группе раннего развития
4 Методика обучения лепке в группе раннего развития.
5 Методика обучения декоративной деятельности в группе раннего развития.

Практические занятия 1 2
1 Моделирование занятий по продуктивным видам деятельности в группе раннего развития

Тема 3.5
Обучение детей младшего
дошкольного возраста

Содержание

5 2

1 Методика обучения рисованию детей младшего дошкольного возраста
2 Методика  обучения аппликации детей младшего дошкольного возраста
3 Методика обучения конструированию детей младшего дошкольного возраста
4 Методика обучения лепке детей младшего дошкольного возраста
5 Методика обучения декоративной деятельности детей младшего дошкольного возраста

Практические занятия

3 2

1 Моделирование занятий для детей младшего дошкольного возраста по рисованию
2 Моделирование занятий для детей младшего дошкольного возраста по аппликации и

конструированию
3 Моделирование занятий для детей младшего дошкольного возраста по лепке и декоративной

деятельности
Тема 3.6
Обучение детей среднего
дошкольного возраста

Содержание

4 2
1 Методика обучения рисованию детей среднего дошкольного возраста
2 Методика обучения аппликации детей среднего дошкольного возраста
3 Методика обучения конструированию детей среднего дошкольного возраста
4 Методика обучения лепке и декоративной деятельности детей среднего дошкольного возраста

Практические занятия

4 21 Моделирование занятий с использованием бумаги, картона и других материалов
2 Деловые игры по отработке и проведению занятий по конструированию с использованием различных

видов конструктора
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Тема 3.7
Обучение детей старшего
дошкольного возраста

Содержание

3 21 Методика  обучения рисованию и аппликации детей старшего дошкольного возраста
2 Методика  обучения конструированию детей старшего дошкольного возраста
3 Методика  обучения лепке и  декоративной деятельности детей старшего дошкольного возраста

Практические занятия

3 2
1 Моделирование занятий по рисованию и аппликации для детей старшего дошкольного возраста
2 Моделирование занятий по конструированию для детей старшего дошкольного возраста
3 Моделирование занятий по лепке и декоративной деятельности для детей старшего дошкольного

возраста
Тема 3.8. Художественный образ
как результат продуктивной
деятельности детей дошкольного
возраста

Содержание 1 21 Специфика формирования художественного образа у дошкольников.
Практическое занятие

1 21 Сущность художественного образа в искусстве
Тема 3.9 Форма анализа детской
продуктивной деятельности

Содержание 1 21 Форма анализа детской продуктивной деятельности
Практическое занятие 1 21 Анализ детской продуктивной деятельности

Тема 3.10 Художественно-
эстетическая предметно-
пространственная среда как
условие развития детской
продуктивной деятельности

Содержание
1 21 Принципы организации художественно-эстетической предметно-пространственной развивающей

среды
Практическое занятие 3 2

1 Требования ФГОС ДО к организации художественно-эстетической предметно-пространственной
развивающей среды

2 Моделирование художественно-эстетической предметно-пространственной развивающей среды ДОО
Тема 3.11 Основные и парциальные
программы, отражающие
специфику развития детской
продуктивной деятельности.

Содержание

2 2
1 Основные и парциальные программы, отражающие специфику развития детской продуктивной

деятельности
2 Дифференцированный зачет.

Практические занятия 2 21 Анализ основных и парциальных программ, отражающие специфику развития детской продуктивной
деятельности

Самостоятельная работа при изучении раздела 3.
Анализ учебно-методических материалов
Анализ работ детей.
Упражнения в демонстрации различных приемов обучения
Составление конспектов экскурсий в музей или на выставку изобразительного искусства.
Подготовка к практическим занятиям
Изготовление образцов
Отработка умения демонстрировать детям приемы рисования (динамично с хронометражем): по технике рисования кистью (гуашь) и графическими
материалами (цветные карандаши, мелки).
Разработка содержания отдельных занятий по рисованию и методических комплексов.
Подготовка детей к школе на занятиях по рисованию

73
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Анализ поделок и сувениров, выполненных руками детей из различных материалов (бумага, картон, природный, бросовый, текстиль и др.).
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Анализ художественно-эстетической среды в базовых дошкольных учреждениях.
Аппликационные работы по мотивам народного декоративно-прикладного искусства»
Кант как один из приемов введения в аппликацию элементов декоративности
Обучение изображению животных и птиц детей 5-6 и 6-7 лет на занятиях по рисованию.
 Отработка методики показа обобщенных способов изображения животного мира различными материалам
Обучение изображению архитектуры детей 5-6 и 6-7 лет на занятиях по рисованию.
Обучение изображению человека детей 5-6 и 6-7 лет на занятиях по рисованию.
Обучение сюжетной лепке. Постепенное усложнение программных требований для средней и старших групп детского сада
Роль занятий аппликацией в подготовке ребенка к школе
Конструктивная деятельность вне занятий.
Условия для развития конструктивного творчества детей
Психолого-педагогические и художественно-эстетические основы развития конструктивной творческой деятельности дошкольников .
Методика работы в разновозрастной группе

Раздел 4. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству 180
МДК 02.04
Практикум по художественной
обработке материалов и
изобразительному искусству

Содержание 84

Тема 4. 1. Техника обработки бумаги
и картона

Содержание
2 11 Материалы, инструменты и оборудование

2 Техника безопасности при работе
Практическое занятие

8 2

1 Декупаж
2 Выцинанка
3 Квилинг
4 Оригами
5 Коллаж
6 Бумажное макетирование
7 Скрапбукинг
8 Плетение из бумаги

Тема 4.2. Технология аппликация Практическое занятие

8 2
1 Аппликация из бумаги
2 Аппликация из листьев
3 Аппликация из ткани
4 Предметная, сюжетная, декоративная аппликация

Тема 4.3. Методика и технология
работы с природными материалами в
детском саду

Содержание

10 2
1 Правила сбора и хранения , способы высушивания листьев и цветов
2 Технология выполнения работы в технике флористика из разных природных материалов
3 Осибана
4 Икебана
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5 Конструирование скульптрурных композиций из природных материалов

Тема 4.4.Технология обработки ткани
и войлока. Вышивание.
Использование лент

Содержание

12 2

1 Выполнение образцов простых и декоративных швов
2 Вышивание
3 Вышивка лентами
4 Пэчворк
5 Изонить
6 Мягкая игрушка

Тема 4.5. Вязание Содержание
4 21 Вязание крючком

2 Вязание прямого полотна, шарфа для куклы
Тема 4.6. Конструирование Содержание 4 2

1 Конструирование из бумаги и картона
2 Конструирование

Тема 4.7. Технология обработки
бросового материала

Содержание

8 2

1 Поделки из бумажно-картонного материала.
2 Поделки из гофрированного картона.
3 Поделки из фантиков.
4 Поделки из ватных палочек и дисков.
5 Поделки из пластиковой посуды.
6 Поделки из пуговиц и пробок.
7 Поделки из капсул от киндер-сюрприза.
8 Поделки из спичек.

Тема 4.8. Изобразительное искусство
и рисование

Содержание

16 2

1 Цветоведение.
2 Живопись как вид изобразительного искусства
3 Живопись гуашью.
4 Живопись акварелью.
5 Рисование цветными карандашами
6 Графика
7 Декоративно-оформительская графика
8 Графическое представление трехмерного пространства. Перспектива
9 Композиция объемная и плоскостная
10 Рисование объемных предметов. Закон светотени
11 Рисование предметов с натуры
12 Рисование предметов без передачи перспективного сокращения
13 Рисование пейзажа
14 Натюрморт. Композиция натюрморта
15 Анималистика. Рисование животных и птиц
16 Понятие декора, его виды. Декоративное рисование

Тема 4.9. Лепка Содержание 12 2
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1 Лепка из глины.
2 Пластилинография
3 Мукосоль.
4 Бумажная масса
5 Декоративная лепка
6 Лепка животных и птиц с натуры и по представлению
7 Лепка человека. Лепка человека в несложном движении
8 Лепка рельефов
9 Дифференцированный зачет

Самостоятельная работа при изучении раздела 4.
Изучение свойст бумаги и картона.
Изготовление работ в технике декупажа
Изготовление работ в технике выцинанка.
Изготовление работ в технике квиллинг.
Изготовление работ в технике оригами.
Изготовление работ в технике коллаж
Изготовление образцов поделок из бумажных макетов.
Изготовление работ в технике скрапбукинг.
Плетение из бумаги.
Выполнение аппликации из бумаги.
Выполнение аппликации из листьев.
Выполнение аппликации из ткани.
Выполнение предметной, сюжетной, декоративной аппликации (по выбору).
Способы высушивания листьев и цветов.
Выполнение работ в технике флористика.
Выполнение работ в технике осибана.
Выполнение работ в технике икебана.
Выполнение скульптурных композиций из природных материалов.
Выполнение образцов простых и декоративных швов.
Оформление изделий вышивкой.
Выполнение работ из лент.
Выполнение работ в технике пэчворк.
Выполнение работ в технике изонить.
Изготовление мягкой игрушки.
Вязание изделий спицами.
Вязание изделий крючком.
Изготовление игрушек из конструктора.
Изготовление игрушек с подвижными деталями.
Изготовление поделок из бросового материала.
Выполнение цветового круга.
Упражнения в рисовании.
Упражнения в лепке.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Аппликация, выполненная способом обрывания
Аппликации из бисера

96
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Комбинированные работы из пластилина и семян
Изготовление кукол-мартиничек из ниток
Изготовление образцов игрушек-сувениров.
Изготовление пальчикового театра.
Изготовление костюмов для праздников
Разработка методических пособий и дидактических игр по цветоведению для детей дошкольного возраста.
Разработка декоративных композиций по мотивам народных промыслов.
Рисование архитектурных сооружений и интерьеров во фронтальной и угловой перспективе
Сюжетная лепка.
Лепка сюжетных композиций по мотивам сказок, легенд, былин.
Лепка бытовых сюжетов на тему «Дошколята», «С мамой», «Моя семья», «Мы играем» и др.
 Методика коллективного выполнения бытовых, сказочных композиций.
Интерьер. Особенности изображения во фронтальной и угольной перспективе
Рисование сюжетов: «Дикие и домашние животные», «Звери из прошлого», «Сказочные и фантастические животные и птицы».
Стилизованное изображение животных.
 История костюма.
Особенности и закономерности сюжетных композиций.
Виды практик:

2. Учебная практика: ознакомительная, показательные занятия, подготовка к летней практике.
Виды работ
Наблюдение и анализ организации продуктивными  видами деятельности в ДОУ в разных возрастных группах
Содержание и методика проведения конструктивных работ в летний период.

36
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Раздел 5.Музыкальное воспитание, организация праздников и развлечений для детей раннего и дошкольного возраста. 150
МДК 02.05.
Теория и методика музыкального
воспитания с практикумом

Содержание
70

Тема 5.1. Общие вопросы
музыкального воспитания в ДОО

Содержание 12 2
1 Основные виды музыкальной деятельности дошкольников
2 Содержание, виды и формы музыкальной деятельности детей
3 Задачи музыкального развития и воспитания детей на разных возрастных этапах.
4 Формы организации музыкальной деятельности
5 Методы и приемы музыкального воспитания и обучения.
6 Комплексный подход к процессу воспитательно-образовательной работы с детьми.

Практические занятия 16 12
1 Применение технических средств обучения
2 Народная музыкальная культура
3 Индивидуальная музыкальная культура дошкольников
4 Музыкальные занятия
5 Музыкальные развлечения
6 Музыкальные праздники
7 Самостоятельная музыкальная деятельность
8 Кружковая работа

Тема 5.2.
Виды музыкальной деятельности

Содержание

16 2

1 Восприятие музыки.
2 Основные требования к подбору репертуара и его роль в решении основных задач музыкального

воспитания детей.
3 Роль методов и приемов, активизирующих процесс восприятия музыки детьми.
4 Пение.
5 Требования к подбору певческого репертуара
6 Возрастные особенности слуха и голоса дошкольников.
7 Методика обучения пению в каждой возрастной группе.
8 Ритмика.
9 Виды ритмики
10 Возрастные возможности детей в музыкально-ритмической  деятельности
11 Подбор ритмического репертуара.
12 Методика обучения ритмики в каждой возрастной группе.
13 Игра на  детских музыкальных инструментах.

Характеристика и классификация детских музыкальных инструментов.
14 Методика обучения игр на детских музыкальных инструментах в разных возрастных группах.
15 Формы работы с детьми по овладению навыками игры на инструментах.
16 Роль музыкального руководителя  на занятиях и вне их.

Практические занятия.

10 2

1 Роль знаний о музыке в развитии музыкальных способностей, основ музыкальной культуры
дошкольников.

2 Анализ музыкального репертуара по сборникам
3 Проведение игр с пением, хороводов, фрагментов танцев в разных возрастных группах
4 Проведение фрагментов занятий по музыцированию детей на детских музыкальных инструментах.
5 Организация коллективного инструментального музицирования

Тема 5. 3.
Формы организации музыкальной
деятельности детей

Содержание
1 Музыка на занятиях. Музыка вне занятий.

22 Музыкальные праздники и развлечения в ДОО
3 Самостоятельная музыкальная деятельность.
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4 Детское музыкальное творчество. 6
5 Музыкальная развивающая предметно-пространственная среда ДОО
6 Дифференцированный зачет

Практические занятия.

10 2
1 Музыкальное оборудование. Оснащение педагогического процесса
2 Перспективное и календарное планирование
3 Составление плана организации музыкальной деятельности вне занятий
4 Анализ сценариев различных вариантов праздников
5 Составление примерного плана развлечений на квартал для одной возрастной группы

Самостоятельная работа при изучении раздела 5.
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, методической литературы по вопросам музыкального развития дошкольников,
составленных преподавателем.
2. Подготовка к проведению практических заданий по темам представленным в ПМ.
3. Работа над курсовыми и ВКР проектами.
4. Составление опорных блок-схем по темам ПМ.
5. Работа на уроке с инновационными программами и их анализ.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Музыкальное воспитание в детском саду – составная часть эстетического воспитания.
2. Музыкально-образовательная деятельность. Методы и приемы формирования знаний о музыке.
3. Организация работы по музыкальному воспитанию в детском саду. Оснащение педагогического процесса.

80

Раздел 6
Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста

129

МДК 02.06 Психолого-
педагогические основы
организации общения
детей дошкольного
возраста

60

Тема 6.1
Роль  общения  в
психическом  развитии
ребенка

Содержание

4 2
1 Возникновения общения у ребенка
2 Формирование личности ребенка в общении
3 Ситуативно-личностная  форма  общения, первое полугодие жизни
4 Ситуативно-деловая форма общения, второе полугодие жизни
Практические занятия:

4 21 Ситуативно-деловая форма общения и предметная деятельность
2 Предпосылки развития речи
Самостоятельная работа обучающихся: Функции комплекса оживления в психической жизни младенца. Влияние
ситуативно-личностного общения на развитие активности детей. Роль общения матери и ребенка в период беременности. 10

Тема 6.2. Развитие
речи в
младенческом периоде

Содержание
1. Основные характеристики развития речи.

4 22. Главные предпосылки возникновения понимания ребенка речи.
3. Новообразования младенческого возраста и кризис первого года.
Практическая работа: 4 21.Классификация стадий сенсорного развития младенца по Ж. Пиаже
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2. Развитие познавательных процессов в младенческом возрасте
3.Предпосылки развития личности в младенческом возрасте.
Самостоятельная работа обучающихся: основные взгляды на природу речевой способности ребенка. В чем их
различие и сходство? Подобрать игры на развитие компонентов общения для ребенка-младенца. Важность периода
младенчества для развития речи.

12

Тема  6.3. Общение  с
взрослыми  и
сверстниками
в раннем возрасте

Содержание

6 2
1. Возрастные и психологические особенности ребенка в период раннего детства.
2. Становление  потребности в общении со сверстниками.
3. Отношение детей раннего возраста к сверстнику.
4. Развитие речи в раннем возрасте..
5. Феномен автономной детской речи
Практические занятия:

4 21 Изучение диагностических методик,  направленных на общение со сверстниками и взрослыми.
2 Анализ проведения  диагностических методик,  направленных на общение с взрослыми.
Самостоятельная работа обучающихся: Возможные причины отставания в речевом развитии детей. Подобрать и
описать игры на развитие компонентов общения для ребенка в период раннего детства.  Разобрать конспект игры для
детей раннего возраста.

10

Тема 6.4. Общение с
взрослыми в
дошкольном
возрасте.

Содержание 8 2
1 Возрастные и психологические особенности ребенка в дошкольном возрасте
2 Вне ситуативно-познавательная  форма  общения  детей  дошкольного  возраста  с

взрослыми.
3 Вне ситуативно - личностная форма общения детей дошкольного возраста с взрослыми.
4 Особенности отношения дошкольников к личности воспитателя.
Практические занятия:

8 2

1 Изучение диагностических методик, направленных на общение с взрослыми.
2 Анализ проведения  диагностических методик,  направленных на общение с взрослыми.
3 Организация общения детей при проведении режимных процессов.
4 Диагностика общения.
5 Разработка предложений по коррекции организации общения детей.
6 Использование арт-терапии в работе воспитателя.
7 Использование сказкотерапии в работе воспитателя и руководство развитием общения у детей.
Самостоятельная работа обучающихся: подобрать и описать игры и упражнения, направленные на развитие
внеситуативного общения дошкольника со взрослым.  Подобрать и описать игры, направленные на развитие личностно-
смысловой сферы дошкольника. Заполнить таблицу по теме: «Характеристика основных стилей общения с ребенком в
ДОО и семье».

10

Тема 6.5. Общение
дошкольников со
сверстниками

Содержание 3 2
1 Особенности общения дошкольников со сверстниками.
2 Дифференциация детей в детском коллективе.
3 Особенности общения с дошкольниками в различных видах деятельности.
Практические занятия:

3 21.Изучение диагностических методик,  направленных на общение со сверстниками в ДОО
2. Анализ проведения  диагностических методик,  направленных на общение со сверстниками.
3.Игра как средство развития навыков общения.
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Самостоятельная работа обучающихся:
Сделать конспекты: Особенности общения дошкольников со сверстниками в разных возрастных группах 6

Тема 6.6. Основы
организации
бесконфликтного
общения детей

Содержание 2 21. Детские конфликты и их логико-структурный анализ.
2. Причины возникновения конфликтных ситуаций в детском коллективе.
Практические занятия

2 21 Техника активного слушания. Психологический анализ детских конфликтов.
2 Особенности поведения дошкольников в конфликтной ситуации

Самостоятельная работа обучающихся: составить рекомендации воспитателю для создания бесконфликтной
обстановки в группах раннего, младшего, старшего дошкольного возраста. Подготовка к практическим работам с
использованием методических рекомендаций

13

Тема  6.7. Способы
разрешения
конфликтов  в  детском
коллективе.

1. Психологические проблемы в разрешении конфликтов в детском коллективе. 5 2
2. Основные подходы в разрешении конфликтов в детском коллективе.
3. Дифференцированный зачет
Практические занятия: 3 2
1 Методы профилактики конфликтов
2 Разработка практических рекомендации для сотрудников дошкольного учреждения по разрешению конфликтных

ситуаций в детском коллективе
3 Игры и упражнения как методы обучения конструктивному разрешению конфликтов
Самостоятельная работа обучающихся: анализ социально-психологических регуляторов, влияющих на развитие и
коррекцию сферы общения детей

8

Виды практик:
I.  Учебная практика: ознакомительная (ознакомление с базой практики), показательные занятия,  подготовка к летней практике. 72
II. Производственная (по профилю специальности): психолого-педагогическая, практика пробных занятий, летняя, преддипломная 216
Всего: 1158
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных
кабинетов – педагогики и психологии; теоретических  и методических основ
дошкольного образования; изобразительной деятельности  и методики развития
детского изобразительного творчества; музыки и методики музыкального
воспитания.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета педагогики и
психологии:
- двухместные столы;
- стулья;
- стол для преподавателя;
- классная доска  (грифельная, магнитная);
- дидактические и наглядные материалы и пособия –
таблицы и схемы  по темам общей и дошкольной педагогики и психологии, по
педагогике и психологии детей раннего возраста;
- двухместные столы;
- стулья;
- стол для преподавателя;
- классная доска  (грифельная, магнитная);
- стенды – витрины для оформления тематических выставок и материалов по
темам МДК;
- дидактические и наглядные материалы и пособия – таблицы и схемы,
отражающие особенности развития детей раннего и дошкольного возраста и
организации различных видов деятельности и общения детей;
- игрушки: образные, дидактические, спортивно-моторные, конструктивные,
технические; наборы игрушек для игр с песком, со снегом, водой, настольно-
печатные игры;
- образцы различных видов документации воспитателя и учебно-программной
документации для подготовки к педагогической практике студентов: различные
виды планирования, образцы конспектов различных видов занятий,
рекомендации по руководству различными видами деятельности и общения
детей, разработки развлечений и  праздников, образцы дневников студентов по
различным видам практики, образцы пособий для сюжетно-ролевых игр, схемы
детских построек и пр.;
- образцы пособий и игрушек, которые можно изготовить с детьми разных
возрастных групп из различных материалов;
-  материал, необходимый для работы студентов: палитры, кисти, краски,
розетки, подставки, салфетки, стаканы, шило, ножницы, нитки, ленты
сантиметровые, комплекты игл, булавки,  лупы текстильные, клеевые кисти,
графитные и цветные карандаши, цветные мелки, чертежные циркули,
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линейки закройщика, набор для конструирования из бумаги,  клеенки на столы,
ящички  настольные для отходов;
- учебная, методическая специальная литература;
- коллекции тканей: хлопок, лен, шелк, шерсть, синтетические ткани;
-  материалы, отражающие инновационный отечественный и зарубежный опыт
в области дошкольного образования;
-  лучшие научно- исследовательские, практические, курсовые и выпускные
квалификационные    работы студентов;
- рекомендации  по организации работы над курсовыми темами и ВКР;
- тематика курсовых работ и ВКР;
- банк аудио и видео – материалов по организации различных видов
деятельности и общения детей раннего и дошкольного возраста;

 изобразительной деятельности и методики детского изобразительного
творчества:
- двухместные столы;
- мольберты;
- стулья;
- стол для преподавателя;
- классная доска  (грифельная, магнитная) раздвижная;
- шкафы  секционные открытого и закрытого типа;
- стенды – витрины для оформления тематических выставок и материалов по
темам МДК  Практикум по художественной обработке материалов и
изобразительному искусству;
- стенд для просмотра работ;
- раковина для умывания;
- стенд по технике безопасности;
- материал, необходимый для работы студентов: палитры, кисти, краски,
розетки, подставки, салфетки, стаканы, шило, ножницы, нитки,  графитные и
цветные карандаши, цветные мелки,   набор для конструирования из бумаги,
клеенки на столы;
- демонстрационный материал: гипс – учебный комплект, муляжи, игрушки,
керамические изделия, чучела птиц и животных – учебный комплект,
декоративные ткани, изделия народных промыслов: хохлома,  дымковские
игрушки, жостовские  подносы, городец, палех, богородская, загорская и
другие игрушки; вышивка, кружево;
- дидактические и наглядные материалы и пособия –  таблицы и схемы,
картины, отражающие особенности  организации изобразительной
деятельности детей раннего и дошкольного возраста;
-  материалы, отражающие инновационный отечественный и зарубежный опыт
в области дошкольного образования;
-  лучшие научно- исследовательские, практические, курсовые и выпускные
квалификационные    работы студентов;
- рекомендации  по организации работы над курсовыми темами и ВКР;
- тематика курсовых работ и ВКР;
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- банк аудио и видео – материалов по развитию художественного творчества
детей раннего и дошкольного возраста;

 музыки и методики музыкального воспитания:
- двухместные столы;
- стулья;
- стол для преподавателя;
- классная доска  (грифельная, магнитная);
- шкафы  секционные открытого и закрытого типа;
- стенды – витрины для оформления тематических выставок и материалов по
темам  МДК Теория и методика музыкального воспитания;
- пианино;
- детские музыкальные инструменты;
- игрушки;
 - набор  фигур для теневого театра с экраном;
- фланелеграф с набором фигур;
- набор персонажей для кукольного театра;
- ширма для кукольного театра;
- пальчиковый театр;
- переносной экран;
- банк аудио и видео – материалов по музыкальному воспитанию детей раннего
и дошкольного возраста;
- дидактические и наглядные материалы и пособия по темам теории и
методики музыкального воспитания с практикумом;
-  образцы различных видов документации воспитателя и учебно-программной
документации для подготовки к педагогической практике студентов: различные
виды планирования, образцы конспектов  музыкальных  занятий,  разработки
развлечений и  праздников, образцы дневников студентов   образцы пособий
для музыкальных сюжетно-ролевых игр;
- учебная, методическая, нотная литература по курсу МДК;
-  материалы, отражающие инновационный отечественный и зарубежный опыт
в области дошкольного образования;
-  лучшие научно- исследовательские, практические, курсовые и выпускные
квалификационные    работы студентов;
- рекомендации  по организации работы над курсовыми темами и ВКР;
- тематика курсовых работ и ВКР.

Технические средства обучения:
- Компьютеры с выходом в Интернет и программное обеспечение МДК
профессионального модуля;
- проекционная аппаратура;
-оргтехника для создания  и тиражирования научной и учебно-методической
продукции (ксерокс, принтер, сканер);
- интерактивная доска;
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Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику, которая проводится рассредоточено  в
соответствии с программой модуля.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: учебное пособие для

студентов учреждений сред. проф. образования/ Козлова С.А., Куликова Т.А.
– 15-е изд., перераб. и доп. М.: Издательский  центр «Академия», 2015. –
432с.

2. Козлова С.А. Теоретические и методические основы организации трудовой
деятельности дошкольников: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования /С.А. Козлова. 3-е изд., стер.-М.: Издательский центр
«Академия», 2017. – 144с.

3. Погодина С.В. Теоретические и методические основы организации
продуктивных видов деятельности дошкольного возраста :  учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования /С.В. Погодина. 3-е изд., стер.-М.:
Издательский центр «Академия», 2017. – 272с., 4 с. ил.

4. Погодина С.В. Практикум по художественной обработке материалов и
изобразительному искусству : учеб. пособие / С.В. Погодина. – 2-е изд., стер.
– М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 208с.

5. Гончарова О.В., Богачинская Ю.С. Теория и методика музыкального
воспитания : :  учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /О.В.
Гончарова, Ю.С. Богачинская. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2016. – 256с.,

Электронные ресурсы:
1.  http://doshkolnuk.com/
2.  http://dovosp.ru/shop/magazine_preschool_education
3. http://podrastu.ru/
4. http://www.i-gnom.ru/books/fizicheskoe_vospitanie.html
5. http://m.nsportal.ru/
6. http://festival.1september.ru/articles/502773/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

http://doshkolnuk.com/
http://dovosp.ru/shop/magazine_preschool_education
http://podrastu.ru/
http://www.i-gnom.ru/books/fizicheskoe_vospitanie.html
http://festival.1september.ru/articles/502773/
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Освоение профессионального модуля осуществляется в параллели с
модулем ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление
здоровья ребенка и его физического развития и параллельно изучению учебных
общепрофессиональных дисциплин – ОП.01. Педагогика, ОП.02. Психология,
ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и  гигиена ПМ.05 методическое
обеспечение образовательного процесса, а также учебных дисциплин цикла
ОГСЭ в соответствии с учебным планом.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических   кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарным курсам:
 - МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации игровой
деятельности детей раннего и дошкольного возраста
- МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой
деятельности дошкольников
 МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации
продуктивных видов деятельности детей  дошкольного возраста
- МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и
изобразительному искусству
- МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
- МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей
дошкольного возраста
  наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля «Организация различных видов деятельности детей»
специальности «Дошкольное образование».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
Руководство педагогической практикой осуществляется преподавателями
ПМ.02 Организация различных видов деятельности  и общения детей и
общепрофессиональных дисциплин – педагогика, психология, имеющих
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля
ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей
специальности Дошкольное образование
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

Планировать различные
виды деятельности и
общения детей в
течение дня.

- четко формулирует цели,   определяет
задачи в соответствии с  ней  как средства
достижения цели;
- обеспечивает оптимальный отбор
содержания, методов и средств  руководства
игровой, трудовой, продуктивной
деятельностью детей и прогнозирует
эффективность их использования;
- определяет педагогические условия
организации общения детей с учетом
возраста и индивидуальных особенностей
детей группы;
- разрабатывает различные виды планов по
игровой, трудовой, продуктивной
деятельности и общению детей;
- разрабатывает в соответствии с
установленными  требованиями конспекты
занятий и иных форм различных видов
деятельности  и общения детей раннего и
дошкольного возраста

Индивидуальный
контроль.

Организовывать
различные игры с
детьми раннего и
дошкольного возраста

 - демонстрирует способы (методы,
приемы, формы) организации и
проведения творческих (сюжетно-
ролевых, строительных,
театрализованных и режиссерских) и
игр с правилами (подвижных, и
дидактических) с детьми раннего и
дошкольного возраста;
- использует прямые и косвенные
приемы руководства игрой;
- стимулирует самостоятельную
игровую деятельность детей;
- корректирует игровую деятельность
детей в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями детей
группы

Индивидуальный
контроль.

Организовывать
посильный труд и
самообслуживание

-  учитывает возраст детей и вид трудовой
деятельности (хозяйственно-бытовой, по
самообслуживанию, в природе, ручной
труд) при организации посильного труда
дошкольников;
- владеет и демонстрирует образцы навыков
самообслуживания и конкретных трудовых

Индивидуальный
контроль.
Зачет
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операций детям;
- демонстрирует методические приемы
организации и руководства посильным
трудом дошкольников с учетом возраста и
психофизического развития детей;
- показывает способы ухода за растениями и
животными с учетом их
морфофункциональных особенностей и
естественных потребностей;
- изготавливает качественные образцы
поделок из различных материалов

Организовывать
общение детей

- создает  и корректирует педагогические
условия
организации общения детей;
- демонстрирует умение общаться с детьми,
устанавливает  контакт с ребенком,
демонстрирует демократический стиль
общения;
- демонстрирует методы и приемы
организации и общения детей, использует
вербальные и невербальные средства
стимулирования  и поддержки детей;
- помогает детям, испытывающим
затруднения в общении, корректирует
взаимодействие и общение детей;

- конструктивно разрешает конфликтные
ситуации в общении

Индивидуальный
контроль.

Организовывать
продуктивную
деятельность
дошкольников
(рисование, лепка,
аппликация,
конструирование)

-демонстрирует методические приемы
организации и руководства продуктивными
видами деятельности дошкольников с
учетом возраста и индивидуальных
особенностей детей группы. 2.
Демонстрирует навыки рисования, лепки,
конструирования, аппликации;

-изготавливает качественные образцы
поделок из различных материалов;

- владеет технологиями художественной
обработки материалов и  нетрадиционными
техниками рисования, лепки, аппликации,
конструирования

Индивидуальный
контроль.

Организовывать и
проводить праздники и
развлечения для детей
раннего и дошкольного
возраста

- демонстрирует методы и приемы
руководства  организацией и проведением
праздников и развлечений для детей раннего
и дошкольного возраста;

- демонстрирует  собственные средства
выразительности;

Индивидуальный
контроль.
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-  корректирует свою деятельность и ход
мероприятия  по мере необходимости с
учетом общего настроения участников
развлечения или праздника;
-  демонстрирует приемы работы с
атрибутами разных видов театра;
- владеет  навыками игры  на детских
музыкальных инструментах и навыками
исполнения программного песенного
репертуара, танцевальных движений.

Анализировать процесс и
результаты организации
различных видов
деятельности и общения
детей

-  оценивает в соответствии с
установленными требованиями продукты
детской деятельности;
- анализирует  проведение игры и
проектирует ее изменения в соответствии с
возрастом и индивидуальными
особенностями детей группы;
- анализирует приемы организации и
руководства посильным трудом
дошкольников и продуктивными видами
деятельности (рисование, аппликация,
лепка, конструирование) с учетом возраста и
психофизического развития детей;
- анализирует педагогические условия,
способствующие возникновению и
развитию общения, принимает решения по
их коррекции;
- анализирует подготовку и проведение
праздников и развлечений

Индивидуальный
контроль.

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

 - анализирует примерные и вариативные
программы дошкольного образования в
части организации различных видов
деятельности и общения детей;
- определяет цели, задачи, содержание,
формы, методы и средства при
планировании различных видов
деятельности и общения детей с учетом
особенностей возраста, группы, отдельных
воспитанников;
- разрабатывает учебно-методические
материалы
 (рабочие программы, учебно-
тематические планы) на основе примерных
и вариативных;
- разрабатывает конспекты занятий,
развлечений, праздников в соответствии с
требованиями к их структуре,
содержанию, оформлению по
предложенным образцам;
- вносит коррективы в учебно-
программную документацию, адекватные
особенностям детской группы и отдельных

Индивидуальный
контроль.
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воспитанников;
- адаптирует и применяет имеющиеся
методические разработки

Создавать в группе
предметно-развивающую
среду

- обеспечивает создание  в группе
предметно-развивающей среды:
1. зонирование помещения;
2. оборудование помещения в соответствии
с возрастными и психофизиологическими
особенностями детей раннего и
дошкольного возраста;
3. воздушно-тепловой  и световой режим;
4.  демонстрационные материалы в
соответствии с установленными
педагогическими требованиями и
требованиями СанПИН
- использует педагогические средства для
организации комфортной  психологической
среды  развития детей;
- трансформирует предметно-развивающую
среду в соответствии с изменением целей,
содержанием  деятельности и
особенностями группы и отдельных
воспитанников

Индивидуальный
контроль.

Систематизировать и
оценивать
педагогический опыт и
образовательные
технологии в области
дошкольного
образования на основе
изучения
профессиональной
литературы,
самоанализа и анализа
деятельности других
педагогов

- демонстрирует способность к самоанализу
и самооценке   профессиональной
готовности  в области организации
различных видов деятельности и общения
детей;
- владеет отдельными способами
систематизации педагогического опыта  на
основе изучения профессиональной
литературы;
- под руководством  преподавателей
осуществляет анализ педагогического опыта
других педагогов по вопросам организации
различных видов деятельности и общения
детей;

- осуществляет сравнительный анализ и
оценивает эффективность применяемых
методов при организации различных видов
деятельности и общения детей, выбирает
наиболее эффективные образовательные
технологии с учетом вида образовательного
учреждения и особенностей возраста
воспитанников

Индивидуальный
контроль.

Оформлять
педагогические
разработки в виде
отчетов, рефератов,

- демонстрирует навык конспектирования
текста в соответствии с принятыми
требованиями;
- готовит рефераты по организации

Индивидуальный
контроль.
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выступлений различных видов деятельности и общению
детей в соответствии с установленными
требованиями к реферативной работе;
- разрабатывает и оформляет в соответствии
с установленными нормами  текст
выступлений на методическом объединении
или родительском собрании по проблемам
организации различных видов деятельности
и общения детей;
-демонстрирует аналитико-
проектировочные способности при
составлении  отчета по направлению
деятельности

Участвовать в
исследовательской и
проектной деятельности
в области дошкольного
образования

- с помощью руководителя определяет цели,
задачи, планирует исследовательскую и
проектную деятельность
по  организации различных видов
деятельности и общения детей;
- демонстрирует владение методами
педагогического исследования и
проектирования при организации данной
работы с детьми;
- анализирует и оценивает результаты
исследовательской и проектной
деятельности дошкольников;
- оформляет в соответствии с
установленными требованиями результаты
исследовательской и проектной
деятельности детей

Индивидуальный
контроль.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)
Основные показатели оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

- демонстрирует интерес к будущей
профессии;
- реализует в педагогической практике
основные направления региональной
образовательной политики;
-  участвует в социально-значимых проектах
по проблемам образования

Индивидуальный
контроль.

Организовывать
собственную
деятельность,
определять методы
решения
профессиональных
задач, оценивать их

- демонстрирует  различные способы
самоорганизации
( планирование деятельности, ресурсов,
методов решения профессиональных задач);
- выбирает и применяет методы и способы
решения профессиональных задач в
организации различных видов деятельности
и общения дошкольников в соответствии с

Индивидуальный
контроль.
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эффективность и
качество

возрастом и индивидуальными
особенностями детей;
-  осуществляет оценку эффективности и
качества  решения задач в соответствии с
установленными критериями

Оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных
ситуациях

- проводит анализ ситуации по заданным
критериям и называет риски;
- определяет степень риска  через его
качественную и количественную оценку;
- предлагает  и реализует способы
предотвращения, нейтрализации (снижения)
рисков;
- демонстрирует способы  адекватного
решения нестандартных ситуаций

Индивидуальный
контроль.

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

- демонстрирует способы поиска
информации в различных источниках;
- предлагает структуру систематизации
информации в соответствии с задачей
информационного поиска;
-  осуществляет обработку информации:
1. осуществляет анализ информации в
соответствии с поставленной задачей
деятельности;
2. делает выводы и обобщения  на основе
сравнительного анализа информации.

Индивидуальный
контроль.

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности

- демонстрирует навык работы на
персональном компьютере;
- использует приемы и методы
информационных технологий в организации
различных видов деятельности и общения
дошкольников;
-  составляет в соответствии с требованиями
электронные презентации по направлению
деятельности;
-  владеет  навыком работы с аудио- видео-
проекционной аппаратурой

Индивидуальный
контроль.

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

- формулирует цели и задачи деятельности;
- демонстрирует способы мотивации
воспитанников;
- использует различные методы и приемы
организации деятельности детей;
- владеет приемами организации различных
видов контроля;
- анализирует качество образовательного
процесса и корректирует деятельность в
соответствии  с результатами анализа и
принятием на себя ответственности за

Индивидуальный
контроль.
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образовательного
процесса

качество образовательного процесса

Осуществлять
профессиональную
деятельность в условиях
обновления ее целей,
содержания, смены
технологий

- демонстрирует профессиональную
мобильность  в освоении и применении
инновационных технологий и содержания в
образовательной практике;
- владеет навыком отбора оптимального
содержания  и выбора адекватных методов и
приемов в профессиональной деятельности

Индивидуальный
контроль.

Осуществлять
профилактику
травматизма,
обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей

- исполняет требования СанПИН при
организации образовательного процесса в
ДОУ;
-  демонстрирует  приемы организации
мероприятий профилактического характера,
обеспечивающих охрану жизни и здоровья
детей

Индивидуальный
контроль.

Строить
профессиональную
деятельность с
соблюдением
регулирующих ее
правовых норм

-  анализирует нормативно- правовую
основу профессиональной деятельности;
- применяет нормы права в конкретной
ситуации.

Индивидуальный
контроль.



38

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

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование
Нормативный срок освоения ОПОП 3 года 10 месяцев

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:
- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и
общения детей;
- организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных,
театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические);
- организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;
- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах
деятельности;
- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников;
- организации и проведения развлечений;
- участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении;
- наблюдения и анализа игровой, трудовой продуктивной деятельности и общения детей,
организации и проведения праздников и развлечений;
-  наблюдения за формированием игровых,  трудовых умений,  развитием творческих
способностей, мелкой моторики у дошкольников;
- оценки продуктов детской деятельности;
- разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и
общения детей;
уметь:
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой,
продуктивной деятельностью детей;
- определять педагогические условия организации общения детей;
- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей;
- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;
- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой
деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд);
- ухаживать за растениями и животными;
- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и
поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении;
- руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных
особенностей детей группы;
- оценивать продукты детской деятельности;
- изготавливать поделки из различных материалов;
- рисовать, лепить, конструировать;
- организовывать детский досуг;
- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;
- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями детей группы;
- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и
продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с
учетом возраста и психофизического развития детей;
- анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию
общения, принимать решения по их коррекции;
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- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;
знать:
- теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения
детей;
- сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста;
содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников;
- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;
- содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников;
- способы ухода за растениями и животными;
- психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста;
- основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения
конфликтов;
- сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;
- содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников;
- технологии художественной обработки материалов;
- основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования;
- особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий;
- теоретические и методические основы организации и проведения праздников и развлечений
для дошкольников;
- виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;
- теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей;
- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
студентами видом профессиональной деятельности Организация различных видов
деятельности и общения детей, в том числе профессиональными  (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Программой профессионального модуля предусмотрены  виды учебной работы:

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 870
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 402
в том числе:
     лабораторно-практические занятия 234

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 468
Учебная практика 72
Производственная практика 216
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена
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
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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

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

OK  2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях

OK 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

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

OK  9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих
ее правовых норм
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Наименование разделов и тем профессионального модуля:
ПМ.02 Организация различных видов деятельности и  общения детей
МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности
детей раннего и дошкольного возраста
МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности
дошкольников
МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов
деятельности детей дошкольного возраста.
МДК.02.04Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному
искусству
МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей
дошкольного возраста.
Методическое и информационное обеспечение дисциплины
1.Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.02 Организация различных видов
деятельности и  общения детей
2.Календарно-тематическое планирование по профессиональному модулю ПМ.02
Организация различных видов деятельности и  общения детей
3.КОС профессионального модуля ПМ.02 Организация различных видов деятельности и
общения детей
4.Материалы текущего и рубежного контроля
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