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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:
- сформировать у студентов систему общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций, необходимых для решения  задач художественно-эстетической направленности в процессе 
организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста.

- обеспечение студентов знаниями о сущности, специфике и основах образного языка изоб-
разительного  искусства  и  практическими  навыками  в  области  изобразительной  деятельности  до-
школьников;

- овладение студентами первоначальными умениями и навыками создания рисунка, лепки, ап-
пликации, конструкции из различных художественных материалов.

- дать базовые знания и сформировать практические умения в организации занятий по изучению
разнообразных  видов  изобразительной  деятельности  детей  дошкольного  возраста  и  созданию
продуктов  детского творчества,  развить  художественные способности у студентов;  подготовить  к
творческой самореализации в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов общие представления о сущности и специфике основ образного

языка изобразительной деятельности;
- обеспечить формирование у студентов умения применять полученные знания и навыки при

выполнении практических работ по рисованию, лепке, аппликации, конструированию с использова-
нием выразительных средств и различных художественных материалов;

-  обеспечить  формирование первоначальных умений и навыков технологий художественной
обработки материалов и применения образного языка изобразительного искусства в процессе созда-
ния разнообразных творческих работ;

-  развивать  у  студентов  владение  технологическими  приёмами  выполнения  декоративных
композиций с применением художественной обработки различных материалов;

- обеспечить формирование у студентов общих представлений о  возможностях развития изоб-
разительного  творчества детей дошкольного возраста при выполнении художественного продукта.

- изучить концептуальные основы и процессуальные характеристики организации продуктивных
видов деятельности детей дошкольного возраста.

-  сформировать навыки рационального использования педагогически обоснованных форм, мето-
дов и приемов в процессе организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возрас-
та в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

- сформировать умения объективного оценивания индивидуальных достижений воспитанников в
соответствии с планируемыми результатами обучения продуктивным видам деятельности, ориенти-
руясь на возрастные особенности.

-  содействовать  личностному  и  профессиональному  росту  будущих  специалистов  в  процессе
проектирования и реализации обучения продуктивным видам деятельности детей дошкольного воз-
раста.

- сформировать умения по созданию развивающей образовательной среды и использованию ее
потенциала для получения качественных результатов в процессе обучения продуктивным видам дея-
тельности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Методика организации продуктивных видов деятельности» относится к обяза-

тельной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.
Для  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  используются  знания,  умения,  навыки,

сформированные в процессе изучения дисциплин « Дошкольная педагогика», «Психология детей до-
школьного возраста»

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для
освоения следующих дисциплин «Образовательные программы дошкольного образования», «Мето-
дика  обучения  и  воспитания  в  области  дошкольного  образования»,  «Педагогическое  мастерство
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воспитателя», а такжедля прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государ-
ственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
наименование компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
ОПК-5.  «Способен  осуществлять
контроль  и  оценку  формирования
результатов  образования  обу-
чающихся, выявлять и корректиро-
вать трудности в обучении».

- умеет объективно и достоверно оценивать 
результаты обучения,  ориентируясь на возрастные 
особенности и индивидуальные возможности  до-
школьников.

ОПК-8. Способен осуществлять пе-
дагогическую  деятельность  на
основе  специальных  научных  зна-
ний

- знает особенности разработки компонента образо-
вательной программы дошкольного образования, 
связанного с развитием математических представле-
ний детей дошкольного возраста, в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в сфере дошколь-
ного образования;
- анализирует и практически использует норма-
тивно-правовые акты в сфере дошкольного образо-
вания для разработки образовательных программ

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы  (144часа),  включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего ча-

сов
Семестры

7 8

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 144 72 72

Лекции (Лек) 4 2 2
Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/
Сем)

12 6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

-
на

я 
ат

те
ст

ац
ия Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,8 0,3 0,5

Консультация к экзамену (Конс) 2 2

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов (СР) 116.7 63,7 53
Подготовка к экзамену (Контроль) 8.5 8,5

Вид промежуточной аттестации
зачёт,

экзамен
зачёт экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 144 72 72

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий
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Семестр 7
Раздел 1.Психолого-педагогические осно-
вы продуктивных видов деятельности 
детей дошкольного возраста
Тема 1.1.Понятие продуктивных видов дея-
тельности, их классификация, своеобразие и 
закономерности развития в дошкольном дет-
стве

2 2 5 9

ОПК-5
ОПК-8

презента-
ция

Тема 1.2. Развитие личности дошкольника и
его  творческого  потенциала  в  процессе
обучения  продуктивным  видам  деятельно-
сти

2 5 7

ОПК-5 устное
сообще-

ние

Тема  1.3.  Подготовка  детей  дошкольного
возраста в процессе обучения продуктивным
видам деятельности

2 5 7

ОПК-8 устный
опрос

Раздел 2. Дидактические основы органи-
зации продуктивных видов деятельности 
детей дошкольного возраста

контроль-
ная ра-

бота

Тема 2.1. Требования ФГОС ДОк организа-
ции и  содержанию  обучения  детей до-
школьного возраста продуктивным видам 
деятельности

5 5

ОПК-5
ОПК-8

собеседо-
вание

Тема 2.2. Современные образовательные 
программы  по обучению детей дошколь-
ного возраста  продуктивным видам дея-
тельности

5 5

ОПК-5 презента-
ция

Тема 2.3. Современные формы педагогиче-
ской работы по обучению  детей дошколь-
ного возраста продуктивным видам деятель-
ности

5 5

ОПК-8 собеседо-
вание

Тема 2.4.  Современные методы педагогиче-
ской работы по обучению  детей дошколь-
ного возраста продуктивным видам деятель-
ности

5 5

ОПК-5
ОПК-8

собеседо-
вание

Тема 2.5. Планирование педагогической ра-
боты по обучению детей дошкольного воз-
раста продуктивным видам деятельности

5 5

ОПК-5
ОПК-8

творче-
ское зада-

ние

Тема 2.6. Контроль и оценивание индивиду-
альных достижений  детей дошкольного воз-
раста в процессе обучения продуктивным 
видам деятельности

5 5

ОПК-5 собеседо-
вание

Раздел 3. Использование произведений 
изобразительного искусства в ходе обуче-
ния  детей дошкольного возраста продук-
тивным видам деятельности

 проект
ООД
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Тема 3.1.Произведения изобразительного 
искусства как средства развития продуктив-
ных видов деятельности Детей дошкольного
возраста

5 5

ОПК-5 презента-
ция

Тема 3.2. Формы и методы использования 
произведений изобразительного искусства в 
процессе обучения продуктивным видам де-
ятельности

5 5

ОПК-5
ОПК-8

конспект
занятия

Раздел 4. Методика обучения детей до-
школьного возраста рисованию

деловая
игра

Тема 4.1. Методика обучения  рисованию в 
младшей группе (от 3 до 4 лет) 3 3

ОПК-5 тематиче-
ское

портфоли
о

Тема 4.2. Методика обучения рисованию  в 
средней группе (от 4 до 5 лет) 2 2

ОПК-8 тематиче-
ское

портфоли
о

Тема 4.3. Методика обучения рисованию  в 
старшей группе (от 5 до6 лет) 2 2

ОПК-5 тематиче-
ское

портфоли
о

Тема 4.4. Методика обучение рисованию в 
подготовительной  к школе группе (от 6 до 7
лет)

1,7 1,7

ОПК-8 тематиче-
ское

портфоли
о

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

0,3
вопросы
к зачету

Всего за семестр: 2 6 63,7 72

Семестр 8
Раздел 5. Методика обучения детей до-
школьного возраста  аппликации

деловая
игра

Тема 5.1. Методика обучения   аппликации в
младшей группе (от 3 до 4 лет) 2 2 3 7

ОПК-5
ОПК-8

тематиче-
ское

портфоли
о

Тема 5.2. Методика обучения аппликации  в 
средней группе (от 4 до 5 лет) 2 5 7

ОПК-5
ОПК-8

тематиче-
ское

портфоли
о

Тема 5.3. Методика обучения аппликации  в 
старшей группе (от 5 до6 лет) 2 5 7

ОПК-5 тематиче-
ское

портфоли
о

Тема 5.4. Методика обучение аппликации в 
подготовительной  к школе группе (от 6 до 7
лет)

5 5

ОПК-5 тематиче-
ское

портфоли
о

Раздел   6. Методика обучения детей до-
школьного возраста   лепке

 деловая
игра

Тема 6.1. Методика обучения  лепке  в млад-
шей группе (от 3 до 4 лет) 5 5

ОПК-5
ОПК-8

тематиче-
ское

портфоли
о

Тема 6.2. Методика обучения лепке  в 
средней группе (от 4 до 5 лет) 5 5

ОПК-5 тематиче-
ское

портфоли
о
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Тема 6.3. Методика обучения лепке  в 
старшей группе (от 5 до6 лет) 5 5

ОПК-5 тематиче-
ское

портфоли
о

Тема 6.4. Методика обучение лепке в 
подготовительной  к школе группе (от 6 до 7
лет)

5 5

ОПК-5
ОПК-8

тематиче-
ское

портфоли
о

Раздел 7. Методика обучения детей до-
школьного возраста конструированию

деловая
игра

Тема 7.1. Методика обучения детей до-
школьного возраста конструированию из 
строительных  материалов и конструкторов

5 5

ОПК-5
ОПК-8

тематиче-
ское

портфоли
о

Тема 7.2. Методика обучения детей до-
школьного возраста конструированию из бу-
маги и картона

5 5

ОПК-5
ОПК-8

тематиче-
ское

портфоли
о

Тема 7.3. Методика обучения детей до-
школьного возраста конструированию из 
природного, бросового и других материалов

5 5

ОПК-5
ОПК-8

тематиче-
ское

портфоли
о

Форма промежуточной аттестации
(экзамен) 0,5

вопросы к
экзамену

Подготовка к экзамену
8,5

Консультация к экзамену 2

Всего за семестр: 2 6 53 72

Итого: 4 12 2,8
116,

7
8,5 144

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о формах, пери-
одичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений
студентов в Филиале СГПИ в г. Ессентуки».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений  требованиям
образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетвори-
тельно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся де-
монстрирует:
- существенные про-

Обучающийся де-
монстрирует:
- знания теоретиче-

Обучающийся де-
монстрирует:
- знание и 

Обучающийся де-
монстрирует:
- глубокие, всесто-
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белы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и 
понимание основ-
ных понятий и 
категорий;
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в рам-
ках заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дис-
циплины;
- отсутствие готов-
ности (способности)
к дискуссии и низ-
кая степень контакт-
ности.

ского материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов;
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы;
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины;
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания.

понимание основ-
ных вопросов 
контролируемого 
объема программ-
ного материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
-способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции разви-
тия;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы;
- умение решать 
практические за-
дания, которые 
следует выпол-
нить;
- владение основ-
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины;
 Возможны незна-
чительные неточ-
ности в раскрытии
отдельных по-
ложений вопросов
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на
дополнительные 
вопросы.

ронние и аргументи-
рованные знания 
программного мате-
риала;
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное зна-
ние основных поня-
тий в рамках обсуж-
даемых заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни-
тельные вопросы эк-
заменатора;
- умение решать 
практические зада-
ния;
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж-
даемым вопросам;
- свободное исполь-
зование в ответах на
вопросы материалов
рекомендованной 
основной и допол-
нительной литерату-
ры.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в г. Ессенту-

ки.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учеб-

ники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы.
Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации  образовательного

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (подбор) и обзор научной
и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; работа с конспек-
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том лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, нормативными документами и
др. источниками информации (конспектирование);подготовка сообщения; выполнение индивидуаль-
ных и творческих заданий; подготовка к практическим занятиям и др.; подготовка к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:
1.Ахмерова, Н. М.  Педагогика творчества : учебное пособие для вузов / Н. М. Ахмерова, 

Р. С. Рабаданова, А. Л. Фатыхова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
103 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13738-5. — Текст : электронный // Образователь-
ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496570

Дополнительная литература
1.Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие : учебник и практикум для ву-

зов / Е. А. Дубровская [и др.] ; под редакцией Е. А. Дубровской, С. А. Козловой. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06300-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://
urait.ru/bcode/490678

Периодические издания:
1.Педагогика.  Научно-теоретический журнал Российской Академии Образования//
pedaqoqika.rao.ru

2.Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал http  ://  www  .  n  -  shkola  .  ru  
3.Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения: теоретический и научно-

методический журнал //http://www.schoolpress.ru
Интернет-ресурсы:

ЭБС
1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/
ЭОР

№
п/п

Наименование Адрес сайта

6. «Университетская информационная система РОС-
СИЯ»

http://uisrussia.msu.ru

7. «Научный архив» https://научныйархив.рф/
8. Министерство образования и науки Российской 

Федерации
https://minobrnauki.gov.ru/

9. Парламентская библиотека. Федеральное собрание 
Российской Федерации. Государственная Дума. Офи-
циальный сайт

http://www.duma.gov.ru/a nalytics/library/

10. Официальный сайт Министерства  образования Став-
ропольского края

http://www.stavminobr.ru/

11. Федеральный портал «Российское 
образование»

http://www.edu.ru/

12. Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов

http://fgosvo.ru/

13. Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов

http://fcior.edu.ru/

14. Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»

http://window.edu.ru/

15. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
16. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https  ://  elibrary  .  ru  /  defaultx  .  asp  
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17. Учреждение Российской академии образования. На-
учная педагогическая библиотека им. К.Д. 
Ушинского

http://www.gnpbu.ru/

18. Сайт Екатерины Кисловой http://ekislova.ru/
19. Справочный портал «Энциклопедиум: энциклопе-

дии, словари, справочники»
http://enc.biblioclub.ru/

20. Сравочно-информационный портал «ГРАМОТА.-
РУ»

http://gramota.ru/slovari/online/#3

21. Сайт «СЛОВАРИ.РУ» https://www.slovari.ru/start.aspx?
s=0&p=3050

22. Словари, энциклопедии и справочники онлайн https://slovaronline.com/
23. Энциклопедии и справочники интернета https://library.mirea.ru/Ресу

24. Журнальный зал: литературный интернет-проект http://magazines.russ.ru/
25. Развитие личности: журнал (входит в перечень ВАК) http://rl-online.ru/

26. Электронная база данных обзор СМИ Polpred.com http://polpred.com/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине прово-

дятся в учебных аудиториях, укомплектованныхтиповой мебелью для обучающихся и преподавателя.
По заявке устанавливается мобильный комплект (ноутбук, проектор, экран, колонки).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-образо-
вательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование оснащено комплектом лицензионного и свободно распространя-
емого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office;
- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений);
-DebianEdu (расширенный пакет для вузов)
-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множество      программ для
различных дисциплин. Интернет.
     Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для     воспроизведения мульти-
медийных  файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс.
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Приложение 1

Методические материалы по дисциплине
«МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. Планы практических занятий и методические рекомендации

Тема 2.6. Контроль и оценивание индивидуальных достижений  детей дошкольного воз-
раста в процессе обучения продуктивным видам деятельности

Вопросы
1. Понятие о результате обучения в ДОО
2. Объективная диагностика с помощью специальной системы форм и методов контроля дея-
тельности специалистов ДОО
3. Оценка продуктивной деятельности детей дошкольного возраста  по ее результатам
4. Самооценка воспитанников в процессе обучения продуктивным видам деятельности
5.  Основные  правила  и  ошибки  в  оценивании  достижений  воспитанников  в  ходе  обучения
продуктивным видам деятельности
6. Варианты оценочной деятельности  достижений воспитанников в ходе  обучения продуктив-
ным видам деятельности
7. Критерии анализа и оценки достижений воспитанников в ходе обучения продуктивным видам
деятельности

Тема 3.1.Произведения изобразительного искусства как средства развития продуктив-
ных видов деятельности детей дошкольного возраста

Вопросы
1.Виды и жанры изобразительного искусства, применяемые  в работе с дошкольниками. 
2.Роль произведений изобразительного искусства в формировании творческой личности ребенка. 
3.Направления использования произведений изобразительного искусства в педагогическом процессе
ДОО:  средство  обучения,  средство  развития  творческого  потенциала,  художественное  средство
формирования эстетической развивающей среды. 
4.Специфичные функции изобразительного искусства, осуществляемые в педагогическом процессе:
обучающая,  познавательная,  развлекательная,  гедонистическая,  катарсическая,  прогностическая,
коммуникативная, социализирующая и т.д.

Тема 3.2. Формы и методы использования произведений изобразительного искусства в
процессе обучения продуктивным видам деятельности

Вопросы
1.Формыработысдошкольникамипо ознакомлению с  произведениями  изобразительногоискус-
ства: искусствоведческиеООД, выставки, экскурсии,   самостоятельная художественная    деятель-
ность,вечера досуга, работа сродителямиит.д.
2.Методыработысдошкольникамипо ознакомлению с произведениями изобразительного    искус-
ства: искусствоведческий  рассказ, рассматривание, беседы, сравнение, метод вхождения    в
картину, дидактические игры и т.д.

Тема 4.1. Методика обучения  рисованию в младшей группе (от 3 до 4 лет)
Вопросы

1.Возникновениеиразвитиерисования удетей раннего возраста. Формирование интереса детейк
рисованию.
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2. Программа, методы и приемы  обучениярисованиюпредметовиявленийо-
кружающегомира.
3 . Примерная тематика ООД.
4.Особенностиметодикипроведения ООДпо обучению рисованиюсдетьми3-4лет.
5. Планирование педагогической работы по обучению младших дошкольников рисованию. 

Тема 4.2. Методика обучения рисованию  в средней группе (от 4 до 5 лет)
Вопросы

1.Особенности рисования детьми среднейгруппыдетскогосадапредметов,образовиявленийо-
кружающего  мирасакцентомначеткостьи.определенность         форм,  близких  к  геометриче-
ским(круг,квадрат,овал, треугольник).  
2. Совершенствование техническихуменийинавыковвладения  кистью,карандашом(положениеруки,
характердвиженияисиланажима, темп).
3.Формирование       понимания взаимосвязитехникирисованияикачества рисунка. 
4.Последовательное обучениедекоративному рисованию.
5. Ознакомление с    техникой    рисования  декоративныхэлементов(прямыхлиний,мазков,то-
чек,кругов,колец)в определенной    ритмической    последовательности.      
6. Обучение      различному расположениюузоров(вполосе,круге, квадрате,треугольникеинасилуэт-
ных формах)спередачейсимметрии,цвета. Созданиеузоровпообразцуипо замыслу.
7. Разнообразие методов обучения рисованию(наглядно-действенные,игровые,словесные).
8. Специфика    организации    ООД    с детьмисреднегодошкольноговозраста
порисованию.
9 .  Рольиндивидуальных формработысдетьмииигровых приемов.
1 0 . Подведениедетейксозданию образных сюжетныхкомпозиций на основе      развития вооб-
ражения      и творческого замысла.

Тема 4.3. Методика обучения рисованию  в старшей группе (от 5 до6 лет)
Вопросы

1. Развитие самостоятельного творчества на занятиях рисованием
2. Виды рисования в старшей группе (предметное, с натуры, сюжетное, декоративное, по замыслу) и
их соотношения.
3. Программные требования и  их усложнения в течении года. Основная тематика детских работ по
рисованию
4. Особенности обучения умению передавать разницу в величине нескольких предметов 
5.Особенности совершенствования техники изображения различных предметов и объектов (фигура
человека, животных, предметы быта и т.д.). 
6. Особенности проведения различных занятий по обучению рисованию с натуры
7.Освоение детьми техники рисования акварелью.
8.  Особенности обучения воспитанников композиционным умениям (расположение рисунка, персо-
нажей, их взаимодействие, цветовая гамма и т.д.)
9.Особенности  обучения  старших  дошкольников  декоративному  рисованию  на  основе  народного
ДПИ

Тема 4.5. Методика обучение рисованию в подготовительной  к школе группе (от 6 до 7
лет)
Вопросы

1. Программные требования и их усложнение в течении года. Основная тематика детских работ
по рисованию

2. Особенности обучения  композиционному расположению изображаемых объектов в сюжет-
ном рисовании.

3.  Особенности обучения умению передавать расположение нескольких предметов относитель-
но друг друга
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4. Особенности обучения рисованию предметов и объектов окружающей действительности (че-
ловек, животные, природное окружение, предметы быта и т.д.)

5. Продолжение работы по обучению рисованию с натуры.
6. Особенности работы воспитателя по обогащению представлений о цвете, обучение использо-

ванию теплых, холодных и контрастных цветов
7. Совершенствование технических приемов рисования различными изобразительными материа-

лами.
8. Особенности обучения приемам декорирования предметов (плоскость, объем) по мотивам на-

родного ДПИ,  обучения основам дизайна.

Тема 5.1. Методика обучения   аппликации в младшей группе (от 3 до 4 лет)
Вопросы

1.Особенностиаппликативных работ детей3-4лет.
2 . Программныезадачи. Последовательноеусложнение программногосодержания.
3 . Составление изображенияпредметов,состоящихиз2-3 частей.Использованиеготовыхформ. 
4.Выполнение декоративных  работ  из  геометрическихирастительныхформна  бумагеразной-
формы(полоса,круг, квадрат,силуэтыразличныхпредметов). 
5.Развитиеудетейчувствацвета,ритма, симметрии.          
6.Обучение          приемам выкладыванияинаклеиванияэлементов набумаге.
7.Особенности руководства ООД  по  аппликациисдетьми3-4лет(организация  восприятия
предметов,         игрушек, картинок:показспособоввыкладыванияи наклеивания).

Тема 5.2. Методика обучения аппликации  в средней группе (от 4 до 5 лет)
Вопросы

1.Особенностиаппликативныхработдетей 4-5 лет.
2.Программныезадачи.Последовательное  усложнениепрограммногосодержания.  3.Усложнениеви-
зображениипредметов, передача болеесложногостроения. Расширениезнанийоформепредметов. 
4.Развитие    пространственных представлений.Усвоениезнанийо цветеи оттенках.
5.Выполнение декоративных работ с использованием геометрических        и растительных-
формнабумагеразной формы.
6.Выполнение аппликации помотивам русскогонародного         декоративно-прикладного     ис-
кусства:     дымковской, филимоновскойигрушекидр.
7.Развитие композиционных навыков.
8.Освоениетехникиработыножницами: правильнодержатьипользоваться,резать бумагупопрямойли-
нии,делатькосые срезы, вырезатьпредметы округлой формы.
9.Сюжетная аппликация. Выполнение коллективныхработ.
1 0 . Методыиприемы обучениявработесдетьмисреднего дошкольного возраста.

11.Особенности руководства ООД по аппликациисдетьми4-5лет.
12.Упражнения и игровыеприемы обучения.

Тема 5.3. Методика обучения аппликации  в старшей группе (от 5 до6 лет)
Вопросы

1. Программные требования по обучению аппликации. Усложнение программных задач в течении
года.
2. Основная тематика детских работ.
3. Основные технические приемы аппликации: обрывание, с частичным наклеиванием (объемная), из
геометрических фигур, с раздвижением и т.п. Использование материалов разных видов и свойств.
4. Особенности обучения симметричному вырезыванию, из бумаги, сложенной в несколько раз или
гармошкой.
5.Особенности обучения  умению передавать соотношение объектов и предметов по величине 
6.Подведение воспитанников к изготовлению сюжетных композиций в аппликативной технике
7. Особенности обучения композиционному расположению в декоративной аппликации 
8. Особенности обучения коллективным творческим работам
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Тема 5.4. Методика обучение аппликации в подготовительной  к школе группе (от 6 до 7
лет)

Вопросы
1. Программные требования по обучению аппликации. Усложнение программных задач в течении
года.
2. Основная тематика детских работ.
3. Особенности обучения аппликации с натуры
4. Продолжение работы по обучению сюжетной аппликации и приемам композиционного расположе-
ния изображаемых предметов.
5.Особенности обучения силуэтному вырезыванию.
6. Особенности обучения рациональному использованию известных приемов в аппликации.
7.Продолжение обучения композиционному расположению в декоративной аппликации

Тема 6.1. Методика обучения  лепке  в младшей группе (от 3 до 4 лет)
Вопросы

1.Особенности пластической формы, создаваемой     детьми младшего дошкольноговозраста. 
Доизобразительный период. Возникновение ассоциаций.
2 . Формированиеинтереса      к      лепке, знакомствосматериалами,правиламии приемами ра-
боты.       Подведение к выполнениюизображений.
3.Изображение простыходночастных предметовипредметныхизображенийиз несколькихчастей.Пе-
редачаформыи величины.

4.Особенностиорганизацииипроведения ООДполепке сдетьми младшего дошкольного возраста.  
5.Постепенное.усложнение    программного    материала. 
6.Последовательное      освоение      приемов лепки (раскатывание,        скатывание, расплющива-
ние,         защипывание)  в получениипростейшихформ.
7 . Примерная тематика работ. Лепка по замыслу. 
8.Обследование    предметов с    участием различных    анализаторов.    
9.  Особенности использования          показа          способов изображениявлепкезнакомыхформ (при-
влечениедетей,ихопыта).
1 0 . Игровые приемы    обучения. 
11.Роль    упражнений. Анализ детских работ.

Тема 6.2. Методика обучения лепке  в средней группе (от 4 до 5 лет)
Вопросы

1.Особенности пластическойформы, создаваемой    детьми средней    группы. 2.Последо-
вательное                    усложнение программного    материала на    основе знаний,умений,навы-
ков,приобретенных в предыдущих     группах.     
3.  Примерная тематиказанятий.
4. Развитие эстетическоговосприятия формы,симметрии,пропорций,чувства ритма.        Передача-
выразительности.
5.  Подведениекпередачесюжета.
6.Обучение новымтехническим приемам лепки.
7. Обучениедетейумениювоспринимать предметы (видетьосновную форму, пропорции,       де-
тали).
8. Использование частичногопоказаприемовиспособов лепкис     опорой     на     опыт     детей. 
9.Использование игровых     приемови художественного      слова.      
10. Поощрение творчества и         самостоятельности. 
11.Обучениеумениюанализироватьсвои работы, работы другихдетей.

Тема 6.3. Методика обучения лепке  в старшей группе (от 5 до6 лет)
Вопросы

1. Особенности пластической формы, создаваемой детьми старшей группы.
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2. Последовательное усложнение программного материала на основе  усвоенных знаний, умений
и навыков

3. Особенности обучения умению передавать характерные строение, форму и пропорции изоб-
ражаемых предметов и объектов.

4. Особенности обучения умению передавать статику и динамику изображаемых предметов и
объектов.

5. Особенности обучения умению устанавливать вылепленные фигурки в устойчивом вертикаль-
ном положении

6. Особенности обучения умению использовать различные технические  способы и приемы леп-
ки (пластический, вытягивание частей из целого куска), используя различный материал (гли-
ну, пластилин, соленое тесто и т.п.)

7. Особенности обучения декорированию вылепленных изделий, в том числе и по мотивам на-
родного ДПИ

Тема 6.4. Методика обучение лепке в подготовительной  к школе группе (от 6 до 7 лет)
Вопросы

1.Особенности пластической формы, создаваемой детьми  подготовительной группы.
2.Последовательное усложнение программного материала на основе  усвоенных знаний, умений и на-
выков.
3.Особенности обучения  созданию различными способами  выразительных образов
4.Продолжение  работы  по  обучению  композиционному  расположению  при  лепке  скульптурной
группы из 2-3 предметов.
5. Особенности обучения рациональному использованию  усвоенных ранее способов и приемов в
лепке
6. Дальнейшее освоение способов и приемов в декоративной лепке.
7. Особенности обучения лепке с натуры.

Тема 7.2. Методика обучения детей дошкольного возраста конструированию из бумаги и
картона

Вопросы
1.Задачи, содержание и методика проведения    ООД и    самостоятельной деятельно-
стипоконструированиюиз бумагиикартонавсреднемистаршем дошкольномвозрасте.
2 . Обучениедетей получению     объемных     форм путем складывания, сгибания,      надрезания,
склеивания.    
3.Методика    организации и проведения    ООД и    самостоятельной деятельностипоизготовлению-
игрушек наосновеполосы,складываниябумаги пополам.    
4.Изготовление     игрушек     по технике оригами, наоснове коробочек из 9 и16квадратов;наоснове-
конусаи цилиндра.
5.Бумагопластика.
6. Обучениеработепоготовойвыкройке,по несложному чертежу, по образцу. 
7.  Развитиевоображенияитворчествадетей  в  процессеконструктивнойдеятельностис  бумагойи-
картоном.

Тема 7.3. Методика обучения детей дошкольного возраста конструированию из природ-
ного, бросового и других материалов

Вопросы
1. Видовое разнообразие материалов, используемых на          ООД по конструированию        

для         свободного творчества,ихособенности.
2. Работас текстилем,          с          природным          и использованными материалами. 
3. Специфика         занятий.         
4. Подготовка материалов.
5. Практическоеиспользование продуктовручноготруда.
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6. Активизация опыта детей, развитие самостоятельности,  творческой инициативы,дет-
ской фантазии.

Методические рекомендации
Общее количество практических занятий по  дисциплине   «Методика  организации

продуктивных видов деятельности»     составляет для профилей «Дошкольное
образование»и«Начальное образование»– 51,7часов.

Практические занятия — форма обучения, обеспечивающаясвязь теориии практики,содейству-
ющая выработкеу студентовнеобходимых компетенций по эффективному обеспечению процесса орга-
низации обучения продуктивным видам деятельности в ДОО. 

Практические занятияпредставляютсобой занятияпо решению различных прикладных задач, 
образцы которыхбылиданы на лекциях. Витоге укаждого студента должен бытьвыработан определен-
ный профессиональный подход к решению каждойзадачи.

Практическиезанятияпокурсумогутпроводитьсявразличныхформах.Характерными для  данной
дисциплины являются активныеформы занятий, такие, как ситуативные задания,
моделированиевоспитательно-образовательногопроцессавДОО,практическоеосвоениеоснов  изоб-
разительной грамоты в    области    рисования, аппликации,    лепки    и конструирования,
освоение основных методов  организации и руководства продуктивными видами деятельности детей
дошкольного возраста.  Преподавателюважнодаватьзаданиявсоответствиисвозможностямистудентов
наданной стадии обучения, чтобы обеспечитьимуверенностьв своихсилах.

Практическоезанятиедолжноопиратьсянаизвестныйтеоретическийматериал,который изложени-
линакоторыйданасоответствующаяссылкавлекции.Студентыдолжнывсегдавидеть  ведущуюидеюкур-
саиеесвязьспрактикой.Цельзанятийдолжнабытьпонятнанетолько  преподавателю,ноистудентам.-
Этопридаетучебнойработеактуальность,утверждает  необходимостьовладенияопытомпрофессиональ-
нойдеятельности,связываетеёспрактикойжизни.
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Втакихусловияхзадачапреподавателясостоитвтом,чтобыбольшепоказыватьзна-
чимостьовладениянаучно-теоретическимизнаниямиипрактическимиуменияпоорганизаци-
ии осуществленияпедагогическойдеятельностивпредметнойобласти«Художественно-эсте-
тическое развитие дошкольников», в частности в организации процесса обучения продук-
тивным видам деятельности.

Учебные цели практическихзанятий:
-помочьстудентам  систематизировать,закрепитьиуглубитьзнаниятеоретического  характе-
ра;
-учитьстудентовприемамрешенияпрактическихзадач;
-способствовать  формированию  у  студентов  профессиональных  компетенций,  необхо-
димых для рациональной организации педагогического процесса обучения продуктивным
видам деятельности детей дошкольного возраста в соответствиис ФГОС ДО
-учитьстудентовработатьсразличнымиисточникамиинформации:книгами,распорядитель-
нойдокументацией,стандартами,справочнойинаучнойлитературой, Интернет ресурсами;
-формироватьумениеучитьсясамостоятельно,т.е.овладеватьметодами,способамии  при-
емами самообучения, саморазвития исамоконтроля.

Содержаниепрактическихзанятийиметодикаихпроведениядолжныобеспечиватьраз-
витие  творческойактивностиличности.Ониразвиваютнаучноемышлениеиречьобучающих-
ся,  позволяютпроверитьихзнания,выступаютважнымсредствомоперативнойобратнойсвя-
зи. Поэтомупрактическиезанятиядолжнывыполнятьнетолькопознавательнуюивоспитатель-
ную функции, но испособствоватьросту креативности у студентов.

Кпрактическомузанятию,какикдругимметодамобучения,предъявляютсятребования
научности,доступности,единстваформыисодержания,органическойсвязисдругимивидами
учебных занятий ипрактикой.

В содержаниипрактического  курса входят практические занятия разнообразного
содержания: 
-сравнительный анализ программного обеспечения;
- изготовление и подбор специального наглядного  и дидактического материала;
- выполнений презентаций;
-разработкаосновныхкомпонентовпедагогическихтехнологийобучения  продуктивным  ви-
дам деятельности;
- моделирование процессаобучения  продуктивным видам деятельности дошкольников; 
- анализрезультатов  обучения продуктивным видам деятельности детей дошкольного воз-
раста;
-ситуационныезадания.

2. Задания для самостоятельной работы

тема  содержание самостоятельной работы
Тема 1.1.Понятие продуктивных видов 
деятельности, их классификация, свое-
образие и закономерности развития в до-
школьном детстве

1.Изучениепедагогической  и  искусствоведческой
литературы
2. Составление классификации ПВД
3. Выявление этапов развития ПВД
4.Выполнение презентации и устной защиты к ней

Тема  1.2.  Развитие  личности  до-
школьника  и  его  творческого
потенциала  в  процессе  обучения
продуктивным  видам  деятельно-
сти

1.Составление глоссария
2.Выявление этапов развития творчества  дошколь-
ников
3.Конспектирование научных точек зрения на раз-
витие творческого потенциала дошкольников
4.Подготовка устного сообщения

Тема  1.3.  Подготовка  детей  до- 1.Составление тезисов



школьного  возраста  в  процессе
обучения продуктивным видам де-
ятельности

2.Сущность  общей подготовки ребенка к школе в
ходе обучения продуктивным видам деятельности
3.Сущность  специальной   подготовки  ребенка  к
школе в ходе обучения продуктивным видам дея-
тельности

Тема 2.1.  Требования ФГОС ДОк
организации  и   содержанию
обучения  детей дошкольного воз-
раста  продуктивным  видам  дея-
тельности

1.Анализ ФГОС ДО по алгоритму
2. Подготовка ответов на вопросы

Тема 2.2. Современные образо-
вательные программы  по обуче-
нию детей дошкольного возраста  
продуктивным видам деятельно-
сти

1.Классификация программ по обучению ПВД
2.Структура программ по обучению ПВД
3.Содержание программ по обучению ПВД
4.Отличительные  черты  программ  по  обучению
ПВД
5. Выполнение презентации

Тема 2.3. Современные формы педагоги-
ческой работы по обучению  детей до-
школьного возраста продуктивным видам
деятельности

1.Анализ научно-педагогической литературы
2.Составление каталога
3.Классификация форм обучения ПВД
3. Выявление характеристик форм обучения ПВД
4.Подготовка ответов на вопросы собеседования

Тема 2.4.  Современные методы педагоги-
ческой работы по обучению  детей до-
школьного возраста продуктивным видам
деятельности

1.Анализ научно-педагогической литературы
2.Составление каталога
3.Классификация методов обучения ПВД
4.Выявление характеристик методов обучения ПВД
5.Подготовка ответов на вопросы собеседования

Тема 2.5. Планирование педагогической 
работы по обучению детей дошкольного 
возраста продуктивным видам деятельно-
сти

1.Выявление общих принципов  и видов планирова-
ния
2.Планирование по разделам программы
3.Планирование ООД по видам и типам
4. Механизмы планирования
5.  Выполнение  перспективного  плана  (вид  ПВД,
возраст – по выбору)

Тема 2.6. Контроль и оценивание индиви-
дуальных достижений  детей дошколь-
ного возраста в процессе обучения 
продуктивным видам деятельности

1.Анализ научно-педагогической литературы
2.Составление каталога диагностик
3.Выявление критериев анализа и оценок достиже-
ний
4.Подготовка ответов на вопросы собеседования

Тема 3.1.Произведения изобразительного 
искусства как средства развития продук-
тивных видов деятельности детей до-
школьного возраста

1.Работа с искусствоведческой литературой
2.Классификация произведений ИИ
3.Выявление  функций  произведений  ИИ  в  пе-
дагогическом процессе
4.Подготовка презентации

Тема 3.2. Формы и методы использования
произведений изобразительного искус-
ства в процессе обучения продуктивным 
видам деятельности

1.Работа с методической литературой
2.Выявление специфики форм и методов
3.Проектирование  конспекта  занятия  на  искус-
ствоведческую тему

Тема 4.1. Методика обучения  рисованию
в младшей группе (от 3 до 4 лет)

1.Анализ программных требований
2.Выявление тематики детских работ
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3.Выполнение  тематического  портфолио  по  разде-
лам программы

Тема 4.2. Методика обучения рисованию 
в средней группе (от 4 до 5 лет)

1.Анализ программных требований
2.Выявление тематики детских работ
3.Выполнение  тематического  портфолио  по  разде-
лам программы

Тема 4.3. Методика обучения рисованию 
в старшей группе (от 5 до6 лет)

1.Анализ программных требований
2.Выявление тематики детских работ
3.Выполнение  тематического  портфолио  по  разде-
лам программы

Тема 4.4. Методика обучение рисованию 
в подготовительной  к школе группе (от 6
до 7 лет)

1.Анализ программных требований
2.Выявление тематики детских работ
3.Выполнение  тематического  портфолио  по  разде-
лам программы

Тема 5.1. Методика обучения   апплика-
ции в младшей группе (от 3 до 4 лет)

1.Анализ программных требований
2.Выявление тематики детских работ
3.Выполнение  тематического  портфолио  по  разде-
лам программы

Тема 5.2. Методика обучения аппликации
в средней группе (от 4 до 5 лет)

1.Анализ программных требований
2.Выявление тематики детских работ
3.Выполнение  тематического  портфолио  по  разде-
лам программы

Тема 5.3. Методика обучения аппликации
в старшей группе (от 5 до6 лет)

1.Анализ программных требований
2.Выявление тематики детских работ
3.Выполнение  тематического  портфолио  по  разде-
лам программы

Тема 5.4. Методика обучение аппликации
в подготовительной  к школе группе (от 6
до 7 лет)

1.Анализ программных требований
2.Выявление тематики детских работ
3.Выполнение  тематического  портфолио  по  разде-
лам программы

Тема 6.1. Методика обучения  лепке  в 
младшей группе (от 3 до 4 лет)

1.Анализ программных требований
2.Выявление тематики детских работ
3.Выполнение  тематического  портфолио  по  разде-
лам программы

Тема 6.2. Методика обучения лепке  в 
средней группе (от 4 до 5 лет)

1.Анализ программных требований
2.Выявление тематики детских работ
3.Выполнение  тематического  портфолио  по  разде-
лам программы

Тема 6.3. Методика обучения лепке  в 
старшей группе (от 5 до6 лет)

1.Анализ программных требований
2.Выявление тематики детских работ
3.Выполнение  тематического  портфолио  по  разде-
лам программы

Тема 6.4. Методика обучение лепке в 
подготовительной  к школе группе (от 6 
до 7 лет)

1.Анализ программных требований
2.Выявление тематики детских работ
3.Выполнение  тематического  портфолио  по  разде-
лам программы

Тема 7.1. Методика обучения детей до-
школьного возраста конструированию из 
строительных  материалов и конструкто-
ров

1.Анализ программных требований
2.Выявление тематики детских работ
3.Выполнение  тематического  портфолио  по  разде-
лам программы

Тема 7.2. Методика обучения детей до- 1.Анализ программных требований
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школьного возраста конструированию из 
бумаги и картона

2.Выявление тематики детских работ
3.Выполнение  тематического  портфолио  по  разде-
лам программы

Тема 7.3. Методика обучения детей до-
школьного возраста конструированию из 
природного, бросового и других матери-
алов

1.Анализ программных требований
2.Выявление тематики детских работ
3.Выполнение  тематического  портфолио  по  разде-
лам программы
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине « Методика организации
продуктивных видов деятельности»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Выполнение презентации по темам:

Тема 1.1.Понятие продуктивных видов деятельности, их классификация, своеобразие и 
закономерности развития в дошкольном детстве
Тема 2.2.  Современные образовательные программы  по обучению детей дошкольного
возраста  продуктивным видам деятельности
Тема 3.1.Произведения изобразительного искусства как средства развития продуктивных
видов деятельности детей дошкольного возраста

Требования к структурному содержанию презентации
1.  Титульный  лист.  Первый  слайд  содержит  название  презентации,  ее  автора,

контактную информацию автора. 
2.  Содержание.  Здесь расписывается  план презентации,  основные её  разделы или

вопросы, которые будут рассмотрены. 
3. Заголовок раздела. 
4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 по-

вторяются столько, сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис –
аргументы – вывод. 

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на отдельном
слайде. 

Требования к составлению слайдов:
 Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. Другими сло-

вами, следует обобщать материал, чтобы всё было коротко и ясно.
 Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое цве-

товое решение, одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление
единой работы.

 Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко читаемыми.
 Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране монитора все

будет выглядеть гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому следует исполь-
зовать контрастные цвета для фона и текста.

Балльное выражение оценки презентации:

№
Критерии оценки компонентов презентации

Баллы (мак-
симальное коли-
чество при пол-
ной выраженно-

сти критерия
Структура презентации

1. Правильное оформление титульного листа 4
2. Наличие понятной навигации 4
3. Отмечены информационные ресурсы 4
4. Логическая последовательность информации на слайдах 4

Оформление презентации
5. Единый стиль оформления 5



6. Использование на слайдах разного рода объектов 5
7. Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими 

файлами
5

8. Использование анимационных объектов 5
9. Правильность изложения текста 5
10. Использование объектов, сделанных в других программах 5

Содержание презентации
11. Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты обстоя-

тельства её проявления, определяющие актуальность рассмотре-
ния вопроса.

7

12. Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения раскры-
ваемых вопросов

7

13. Достаточная емкость содержательность и убедительность пред-
ставляемого материала

7

14. Не перенагруженность представляемого материала второстепен-
ными данными и сведениями

7

15. Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7
16. Представленный материал и выводы соответствуют  поставлен-

ной цели
7

Эффект презентации
17. Гармоничное дополнение устного выступления и общее впечат-

ление от просмотра презентации
12

Сумма баллов 100

Критерии перевода баллов в оценку
Количество

баллов
Оценка

0–40 «Неудовлетворительно» – работа демонстрирует отсутствие или же ми-
нимальную степень владения основными элементами медиаработы, не-
возможность или нецелесообразность использования медиаработы в рамках
презентации

41–60 «Удовлетворительно» –продемонстрирована некоторая степень владения 
большинством элементов медиаработы, в целом позволяющая использовать
её в презентации

61–80 «Хорошо» – продемонстрировано знание того, какой должна быть презен-
тация, показано владение приемами интеграции всех элементов презента-
ции в целостнуюмедиаработу

81–100 «Отлично» – продемонстрировано уверенное владение и грамотная ин-
теграция всех элементов медиаработы, обуславливающие эффективность 
презентации

1.2. Собеседование:
Тема 2.1. Требования ФГОС ДОк организации и  содержанию  обучения  детей до-
школьного возраста продуктивным видам деятельности
Вопросы для собеседования:

1.ФГОС ДО- нормативный документ. определяющийспецификуисодержание обра-
зовательной области «Художественно-эстетическоеразвитие».
2.Продуктивные  виды  деятельности  как  основной  компонент  образовательной  области
«Художественно-эстетическое развитие»
3.Основные принципы, определяющие обучение продуктивным видам деятельности в со-
ответствии с ФГОС ДО
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4.Цель и задачи ФГОС ДОв контексте обучения продуктивным видам деятельности 
5.Требования ФГОС ДО к  образовательной области «Художественно-эстетическое разви-
тие»
6.Требования к психолого-педагогическим условиям реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» в контексте обучения продуктивным видам дея-
тельности 
7. Создание развивающей образовательной среды в процессе обучения продуктивным ви-
дам деятельности в соответствии с ФГОС ДО

Тема 2.3. Современные формы педагогической работы по обучению  детей дошколь-
ного возраста продуктивным видам деятельности
Вопросы для собеседования:
1.Понятие форморганизации продуктивных видов деятельности
2.Традиционные формы работы   по обучению продуктивным видам деятельности: 
- ООДразноготипаивида,
- работа в уголке  творчества, 
-самостоятельная деятельность,      
-работасродителями, 
-организация   выставок детского творчества    и    т.д.    
3.Нетрадиционные формы работы по   обучению продуктивных видов деятельности  до-
школьников:       
-конкурсы,       
-вечера развлеченийит.д.

Тема 2.4.  Современные методы педагогической работы по обучению  детей дошколь-
ного возраста продуктивным видам деятельности 
Вопросы для собеседования:

1.Классификация методов обучения продуктивным видам деятельности  по источ-
нику информации:наглядные, словесные, игровые, практические

2.Классификация методов обучения продуктивным видам деятельности по веду-
щей деятельности: информационно-рецептивный, репродуктивный, исследовательский,
эвристический,     метод     проблемного обучения. 

3.  Содержание  и  специфика  специально  организованных  методов  обучения
продуктивным видам деятельности: методы обучения основам изобразительной грамоты
в рисовании, аппликации, лепке, методы стимулирования творчества 

4.                              Дифференцированный    выбор    методов  обучения  продуктивным видам
деятельности сучетомвозрастныхособенностейдетей,ихзнанийиопыта. 
5.Выборметодовобучения  продуктивным  видам  деятельностивзависимостиот  харак-
терапрограммногоматериалаи типа ООД.     
6. Методыактивизации  мыслительнойтворческойдеятельности  детей  в  ходе  обучения
продуктивным видам деятельности

Тема 2.6. Контроль и оценивание индивидуальных достижений  детей дошкольного
возраста в процессе обучения продуктивным видам деятельности
Вопросы для собеседования:
1.Понятие о результате обучения в ДОО
2.Объективная диагностика с помощью специальной системы форм и методов контроля
деятельности специалистов ДОО
3.Оценка продуктивной деятельности детей дошкольного возраста  по ее результатам
4.Самооценка воспитанников в процессе обучения продуктивным видам деятельности
5. Основные правила и ошибки в оценивании достижений воспитанников в ходе обучения
продуктивным видам деятельности
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6.Варианты  оценочной  деятельности   достижений  воспитанников  в  ходе   обучения
продуктивным видам деятельности
7.Критерии анализа и оценки достижений воспитанников в ходе обучения продуктивным
видам деятельности

Критерии оценивания собеседования:
«отлично» -  выставляется студенту, если он  смог продемонстрировать глубокое и проч-
ное  усвоение  знаний  материала  по  предложенным вопросам;  исчерпывающе,  последо-
вательно,  грамотно и  логически  стройно  изложить  теоретический материал;  правильно
формулировать определения; продемонстрировать умения самостоятельной работы с ре-
комендованной  литературой; уметь сделать выводы по излагаемому материалу.
«хорошо»- выставляется студенту, который  смог продемонстрировать достаточно полное
знание материала; продемонстрировать знание основных теоретических понятий; доста-
точно последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстри-
ровать умение ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать
достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу.
«удовлетворительно»  -  выставляется  студенту,  если  студент  смог  продемонстрировать
общее знание изучаемого материала;  знать основную рекомендуемую программой дис-
циплины учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой излага-
емого вопроса; показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины.
«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который смог продемонстрировать не-
знания в значительной части программного материала; не владения понятийным аппара-
том  раздела  дисциплины;  существенные  ошибки  при  изложении  учебного  материала;
неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; неумение де-
лать выводы по излагаемому материалу.

1.3. Сообщения по темам:
Тема  1.2.  Развитие  личности  дошкольника  и  его  творческого  потенциала  в  процессе
обучения продуктивным видам деятельности
Тематика выступлений:

1. Социально–личностное развитие детей дошкольного возраста в процессе обучения
продуктивным видам деятельности 

2. Художественно-эстетического  развитиедетей  дошкольного  возраста  в  процессе
обучения продуктивным видам деятельности

3. Формирование познавательных интересов у детей дошкольного возраста в процес-
се обучения продуктивным видам деятельности

4. Усвоение       нравственно-этическихнормдетей дошкольного возраста в процессе
обучения продуктивным видам деятельности 

5. Понятие «личность» в психологии и педагогике
Требования к подготовке сообщения:
Подготовка сообщения включает с себя следующие этапы:

- выбор темы и определение цели сообщения;
- изучение наиболее важных научных работ по данной теме;
- анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы

сообщения фактов, мнений разных ученых и научных положений;
- обобщение и логическое построение материала сообщения,  например, в форме

развернутого плана;
- написание текста  сообщения с соблюдением требований научного стиля;
-  заучивание,  запоминание  текста,  подготовка  тезисов  выступления,  представ-

ляющих собой текст небольшого объема, в котором кратко сформулированы основные по-
ложения сообщения;
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-  подготовка  иллюстративных  материалов  к  докладу  (схем,  таблиц,  графиков,
мультимедийных презентаций).
 Требования к структуре  сообщения:

1. Построение  сообщения традиционно включает три части: вступление, основную
часть и заключение.

2. Во вступлении указывается тема сообщения, устанавливается логическая связь ее
с другими темами и проблемами, дается краткий обзор источников, на материале которых
раскрывается тема и т. п.

3. Основная часть  сообщения должна иметь четкое логическое построение, позво-
ляющее раскрыть содержание темы. Изложение материала должно быть связным, после-
довательным, доказательным,лишенным ненужных отступлений и повторений.

4. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается
значение рассмотренной проблемы и т. п.
 Требования к преподавателю:
Основными действиями преподавателя по организации работы студентов по подготовке и
презентации  сообщения являются:

–разработка и формулировка тем для подготовки сообщения;
–определение сроков выполнения сообщения;
–рекомендации по выбору литературных источников;
–контроль за соблюдением регламента выступлений;
–организация обсуждения  сообщения;
–обобщающее выступление и анализ  сообщения;
–оценивание студентов.

Требования к обучающемуся:
– самостоятельный выбор темы;
– соблюдение рекомендаций преподавателя (по выбору литературных источников,

наглядных материалов, способов презентации т. д.);
– написание текста сообщений с соблюдением требований научного стиля;
– соблюдения сроков подготовки  сообщения;
– соблюдение регламента выступления;
– знакомство с критериями оценки сообщения.

Требования к презентации сообщения:
1. Сообщение на занятии по продолжительности должно занимать не менее 5 минут

и быть не более 10 минут.
2. Докладчик должен четко сформулировать проблему, которая послужила основой

для выступления.
3. В конце выступления следует сделать вывод, подводящий итог сказанному, выде-

ляющий главное.
4. В качестве поясняющего и иллюстративного материала докладчик может исполь-

зовать схемы, графики, таблицы, мультимедийную презентацию.
5. Устная презентация  сообщения должна сопровождаться соответствующей инто-

нацией, мимикой, жестами. Порядок ответа на вопросы по окончании выступле-
ния определяется самим  обучающимся.

Требования к оценке
1. Система оценивания  сообщения состоит из двух взаимосвязанных этапов: 

- Оценка сообщения по критериям — выставление баллов по 50-балльной шка-
ле;

-   Перевод (трансформация) баллов — итоговая сумма набранных баллов пере-
водится из 50-балльной шкалы оценки в традиционную 5-балльную шкалу 

Критерии оценки  сообщения
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Критерии оценки Максимальный
балл(от 1 до 6)

1. Соответствие содержания заявленной теме
2. Ясная, четкая структуризация материала, логическая последовательность в
изложении материала
3. Свободное владение материалом
4. Полнота раскрытия темы
5.Использование иллюстративных, наглядных материалов
6. Культура речи, ораторское мастерство
7. Выдержанность регламента выступления
8. Аргументированность ответов на вопросы

ИТОГО 48 (+2)

 Преподаватель  самостоятельно  определяет  максимальный балл  в  зависимости  от  зна-
чимости критерия.
Трансформация баллов:

Балл Оценка (дифференцированная)
0–24,5 неудовлетворительно (2)
25,0–34,5 удовлетворительно (3)
35,0–42,5 хорошо (4)
43,0–50,0 отлично (5)
набрано баллов студентом ВСЕГО ОЦЕНКА

1.4. Устный опрос
Тема 1.3. Подготовка детей дошкольного возраста в процессе обучения продуктивным ви-
дам деятельности
Вопросы:
1.Понятие «подготовка ребенка к школе» и ее психолого-педагогическая значимость
2. Общая подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе в процессе обуче-
ния продуктивным видам деятельности
3.Специальная подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе в процессе
обучения продуктивным видам деятельности
4.Подготовка дошкольников к освоению письма в ходе обучения продуктивным видам де-
ятельности
5. Преемственность обучения продуктивным видам деятельности в начальной школе и в
детском саду
Критерии оценки:
«отлично» -  выставляется студенту, если он  смог продемонстрировать глубокое и проч-
ное  усвоение  знаний  материала  по  предложенным вопросам;  исчерпывающе,  последо-
вательно,  грамотно и  логически  стройно  изложить  теоретический материал;  правильно
формулировать определения; продемонстрировать умения самостоятельной работы с ре-
комендованной  литературой; уметь сделать выводы по излагаемому материалу.
«хорошо»- выставляется студенту, который  смог продемонстрировать достаточно полное
знание материала; продемонстрировать знание основных теоретических понятий; доста-
точно последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстри-
ровать умение ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать
достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу.
«удовлетворительно»  -  выставляется  студенту,  если  студент  смог  продемонстрировать
общее знание изучаемого материала;  знать основную рекомендуемую программой дис-
циплины учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой излага-
емого вопроса; показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины.
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«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который смог продемонстрировать не-
знанияе значительной части программного материала; не владения понятийным аппара-
том  раздела  дисциплины;  существенные  ошибки  при  изложении  учебного  материала;
неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; неумение де-
лать выводы по излагаемому материалу.

1.5. Творческое задание
Тема 2.5. Планирование педагогической работы по обучению детей дошкольного возраста
продуктивным видам деятельности
Задание:
- составить перспективный план работы педагога на один месяц по обучению продуктив-
ным видам деятельности (возраст – по выбору студента)

Критерии оценивания планирования:
1. Соответствие принципам планирования:  научности,  конкретности,  систематично-

сти, последовательности, повторности и т.д.
2. Соответствие плана общей цели воспитательно-образовательной работы конкрет-

ной возрастной группы
3. Соответствие системы обучения требованиям ФГОС ДО и программе (количество

ООД, их чередование и видовое разнообразие,  смена материалов, креативность тематики
и т.д.)

4. Грамотная и точная формулировка программных задач, форм и методов педагоги-
ческого воздействия

5. Связь с другими видами педагогической работы
За каждый критерий выставляются баллы от 1 до 10, суммируются и трансформируются
по схеме:
Балл Оценка (дифференцированная)
0- 20 неудовлетворительно (2)
21–30 удовлетворительно (3)
31–40 хорошо (4)
41–50 отлично (5)
набрано баллов студентом ВСЕГО ОЦЕНКА

1.6. Тематическое портфолио

Тема 4.1. Методика обучения  рисованию в младшей группе (от 3 до 4 лет)
Тема 4.2. Методика обучения рисованию  в средней группе (от 4 до 5 лет)
Тема 4.3. Методика обучения рисованию  в старшей группе (от 5 до6 лет)
Тема 4.4. Методика обучение рисованию в подготовительной  к школе группе (от 6
до 7 лет)
Тема 5.1. Методика обучения   аппликации в младшей группе (от 3 до 4 лет)
Тема 5.2. Методика обучения аппликации  в средней группе (от 4 до 5 лет)
Тема 5.3. Методика обучения аппликации  в старшей группе (от 5 до6 лет)
Тема 5.4. Методика обучение аппликации в подготовительной  к школе группе (от 6
до 7 лет)
Тема 6.1. Методика обучения  лепке  в младшей группе (от 3 до 4 лет)
Тема 6.2. Методика обучения лепке  в средней группе (от 4 до 5 лет)
Тема 6.3. Методика обучения лепке  в старшей группе (от 5 до6 лет)
Тема 6.4. Методика обучение лепке в подготовительной  к школе группе (от 6 до 7
лет)
Тема  7.1.  Методика  обучения  детей  дошкольного  возраста  конструированию  из
строительных  материалов и конструкторов  
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Тема 7.2. Методика обучения детей дошкольного возраста конструированию из бу-
маги и картона
Тема 7.3. Методика обучения детей дошкольного возраста конструированию из при-
родного, бросового и других материалов

Задачи составления тематического портфолио: 
1. Самооценка  собственной  деятельности  при  изучении  данной   темы  через  де-

монстрацию портфолио; 
2. Самоопределение направлений дальнейшего изучения технологий обучения рисова-

нию (аппликации,  лепке,  конструированию)детей младшего (среднего,  старшего)
дошкольного возраста 

3. Анализ работы группы по достижению целей изучения дисциплины.
№ Этап Деятельность преподавателя Деятельность сту-

дентов
Результат

1. Подготови-
тельный

(проводит-
ся до нача-
ла практи-

кума)

Преподаватель готовит форму освоения
компетенций:

ФИО ОПК-1 ПК-2

Каждый студент
готовит портфолио

по тематике детских
работ в младшей

(средней, старшей)
группы по рисова-
нию (аппликации,
лепке, конструиро-

ванию)

У студентов –
портфолио, у

преподавателя
- форма освое-

ния компе-
тенций

2. Введение в
рефлексию

Выделение 4 лидеров, которые будут
формировать свои группы. Установка на

рефлексию. Представление экспертов
(представители работодателей–заведу-

ющие ДОО)

Лидеры формируют
4 группы, в которых
будет проводиться

рефлексия

Готовность 4
групп, готов-

ность мебели и
оборудования

для работы
3. Работа в

группах
Координация работы групп.

Оценивание экспертами портфолио каж-
дого студента. Эксперты могут присут-

ствовать и при работе в группах

Каждый студент
представляет свое

портфолио по клю-
чевым вопросам:

- Какие цели вы ста-
вили во время

подготовки
портфолио? Как они
изменялись по ходу
освоения темы? Ка-
кие цели вы ставите
в дальнейшем при
освоении техно-
логии обучения

рисованию (аппли-
кации, лепке,

конструированию)?
- Чем  отличается
Ваше портфолио?

Каких положитель-
ных результатов Вы
добились? Чем вы
неудовлетворены в

ходе подготовки
портфолио?

- Оцените свое
портфолио  в баллах

( от 1 до 10)
После представле-
ния портфолио сту-
денты могут зада-

Обобщение и
систематиза-
ция результа-
тов рефлексии

в группах.
Определение

круга
портфолио,

выносимых на
коллективное
обсуждение
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вать вопросы,
высказывать мнения
и пожелания. Лиде-
ры групп обобщают
результаты обсуж-
дения в группах,

определяют
портфолио, которое
выносится на кол-

лективное обсужде-
ние.

4. Коллектив-
ное обсуж-

дение

Организует обсуждение ключевых про-
блем, выявленных в ходе индивидуаль-
ных выступлений. Эксперты подклю-

чаются  к коллективному обсуждению.
Фиксация итогов

Лидеры групп пред-
ставляют  обобщен-
ные результаты об-
суждения в группах.

Предоставляются
портфолио, выде-
ленные в группах

как лучшие

Определение
лучших

портфолио,
направлений

совершенство-
вания

подготовки по
теме

5. Рефлексия Демонстрация заполненной таблицы  в баллах
ФИО Самооценка Оценка группы Оценка экспер-

тов

Коллективное обсуждение результатов.
Эксперты с преподавателем заполняют форму освоения компе-

тенций.

Соотнесение
оценок дея-
тельности

1.7. Проект  ООД
Раздел 3. Использование произведений изобразительного искусства в ходе обучения
детей дошкольного возраста продуктивным видам деятельности

Задание:  Составить  конспектинтегрированной  ООД  по  ознакомлению  дошкольников  с
изобразительным искусством

Схема написания ООД:
Тема ООД:
Образовательная область:
Интеграция образовательных областей:
Вид ООД: интегрированное
Возраст детей:
Тип  организованной образовательной деятельности:
Форма организации: группа, подгруппа.
Задачи: образовательные, развивающие, воспитательные
Словарь новых слов: (если есть)
Предварительная  работа: (если проводилась)
Оборудование и материалы:

Ход  организованной образовательной деятельности (ООД)
Представляется развернутый текст, в котором описывается деятельность педагога и детей
с прямой речью педагога и предполагаемыми ответами детей в соответствии с основными
этапами ООД.
Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал умения при-
менять полученные знания для решения конкретной практической задачи, самостоятельность и твор-
ческий подход к заданию. Конспект соответствует требованиям к оформлению, имеет сложную
структуру, сочетает в себе интегрированный подход 2-3 видов деятельности, носит познавательно-
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развивающий характер. Студент реализует программные задачи дифференцированно подобранными
методами. Разработанная ООД предусматривает качественный результат.

оценка «хорошо»выставляется студенту, который продемонстрировал умения при-
менять полученные знания для решения конкретной практической задачи, самостоятельность и твор-
ческий подход к заданию. Конспект соответствует требованиям к оформлению, имеет сложную
структуру, сочетает в себе интегрированный подход 1-2 видов деятельности, носит познавательный
характер. Программные задачи реализованы с некоторыми недочетами. Разработанная ООД преду-
сматривает качественный результат.
оценка  «удовлетворительно»выставляется  студенту,  который  продемонстрировал  не-
которые умения  применять полученные знания для решения конкретной практической задачи.
Конспект оформлен с ошибками,  имеет упрощенную  структуру, сочетает в себе 1-2 видов деятель-
ности. Программные задачи реализованы с некоторыми с ошибками. 
оценка «неудовлетворительно»выставляется студенту, который продемонстрировал не-
которые умения  применять полученные знания для решения конкретной практической задачи.
Конспект оформлен с ошибками,  имеет упрощенную  структуру, сочетает в себе 1 вид деятельности.
Программные задачи реализованы с  ошибками.

1.8. Деловая игра
Раздел 4. Методика обучения детей дошкольного возраста рисованию
Раздел 5. Методика обучения детей дошкольного возраста  аппликации
Раздел   6. Методика обучения детей дошкольного возраста   лепке
Раздел 7. Методика обучения детей дошкольного возраста конструированию

Цель:проверка готовности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности;
актуализация источников методического опыта для профессионального педагогического
становления студентов.
Задачи: 
 1. Помочь будущим воспитателям определить уровень своей готовности участвовать в пе-
дагогической деятельности, сравнить и проанализировать свою конкурентоспособность и
профессиональную компетентность, задуматься о своем призвании.
 2. Развивать представления о профессионально значимых качествах, стремление студен-
тов  к  достижению  жизненного  успеха,  конкурентоспособности  в  сфере  обучения  до-
школьников  продуктивным видам деятельности; способность к группоориентированному
поведению.
 3. Воспитывать потребность в созидательной деятельности, творчестве, положительное
отношение к профессиональной педагогической деятельности.
Концепция деловой игры:подгруппе студентов (3-4чел.)предлагается в течении 45 мин.
подготовить и  провести в роли воспитателя (1 чел.) процесс обучения детей дошкольного
возраста рисованию (аппликации, лепке, конструированию)  (возраст, виды – по выбору
студентов)
Роли игры:
 -воспитатель – готовит конспект ООД по  обучению дошкольников рисованию (апплика-
ции, лепке, конструированию),  а затем его проигрывает;
-  методист – наблюдают и анализирует деятельность воспитателя, формулирует методи-
ческие рекомендации по совершенствованию воспитательно-образовательного процесса.
- воспитанник – выполняет действия согласно указаниям воспитателя, демонстрируя раз-
ный уровень подготовки.
Ожидаемый результат:освоение способов деятельности воспитателя  по обучению до-
школьников  рисованию (аппликации, лепке, конструированию) в воспитательно-образо-
вательной работе в ДОО
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Критерии оценки участия студента в деловой игре:
1. Моделирование типичной ситуации подготовки и проведения ООД по рисованию  
(аппликации, лепке, конструированию)  с целью тренировки в профессиональном  обще-
нии.
2. Глубокое изучение студентами материалов разрабатываемой темы, умение полу-
чать и обрабатывать нужную информацию (учебники, ИКТ, интернет-ресурсы и т.д.), оце-
нивать, сравнивать и усваивать её.
3. Проблемный характер моделируемых ситуаций, умение принимать решения в про-
блемных ситуациях, умение проявлять качества лидера.
4. Распределение ролей между участниками игры; умение давать им необходимые 
полномочия, инструктаж,  оперативно принимать организационные решения.
5. Проведение деловой игры с предварительным решением организационных и мето-
дических моментов.
6. Эффективная реализация целей игры,  тематическая направленность и характер 
решаемых проблем.
7. Разбор результатов игры, ее оценка

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал качественное
выполнение задания по указанным критериям, смог четко аргументировать свои решения, проде-
монстрировать эрудицию, способность ориентироваться в реальной педагогической ситуации,
предложил оригинальные решения поставленной задачи, четкость, полноту и качество заполне-
ния документации. Если не имеет штрафные баллы за уклонение от выполнения задания.

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, который  продемонстрировал качествен-
ное выполнение задания по указанным критериям, смог недостаточно четко аргументировать
свои решения,  продемонстрировать  эрудицию, способность  ориентироваться  в реальной пе-
дагогической ситуации.  Имеются недостатки по заполнению документации.  Студент имеет ми-
нимальные штрафные баллы за некачественное выполнение задания.

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, который продемонстриро-
вал недостаточно активное участие в деловой игре, уклонялся от выполнения своей роли,
допустил методические ошибки в подготовке и реализации своей роли, допустил ошибки в
подготовке и заполнении документации. Имеет штрафные баллы за некачественное выпол-
нение задания. 
Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется студенту,  который  некачественно  и
неактивно реализовал поставленные задачи

1.9. Контрольная работа

Раздел  2.  Дидактические  основы  организации  продуктивных  видов  деятельности
детей дошкольного возраста
Форма проведения: письменная контрольная работа по итогам изучения раздела
Цель:Выявление объема знаний обучающихся по  разделу изучаемой дисциплины «Ди-
дактические основы изобразительной деятельности детей дошкольного возраста»
Содержание:
Вариант 1 
1. Основные принципы дидактики, на которых строится содержание про-
грамм обучения продуктивным видам деятельности
2. Традиционные формы работы по  обучению продуктивным видам дея-
тельности 
3. Специфика проведения совместной  и самостоятельной деятельности с
дошкольниками по развитию  продуктивных видов деятельности
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Вариант 2
1. Современные образовательные программы. Виды программ. Альтер-
нативный выбор программ по  обучению продуктивным видам деятельности
2. Нетрадиционные формы работы  по развитию  продуктивных видов
деятельности дошкольников
3. Содержание различных методов в обучении детей продуктивных ви-
дов  деятельности и конструированию.

Вариант 3
1.Обучение  продуктивным видам деятельности через игровые методы и приемы.
2. Механизмы планирования продуктивных видов  деятельности.

3.Выбор методов и приемов обучения в зависимости от характера программного материа-
ла и типа занятий.

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если он  продемонстрировал  полноту  и

глубину  знаний  по предложенным вопросам, знает  основные  термины по контролиру-
емым темам,владеет знаниями о программном обеспечении и методических основах орга-
низации обучения детей дошкольного возраста,  владеет знаниями обязательной и дополни-
тельной литературы. Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических
задач.

оценка «хорошо»выставляется  студенту,  который продемонстрировал  полноту  и
глубину знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал, умеет применить
знания  о  программно-методических основах организации обучения детей дошкольного
возраста для решения конкретных методических проблем.
оценка «удовлетворительно»выставляется студенту, при наличии у него знаний основ-
ных категорий и понятий по разделу и темам, умения достаточно грамотно изложить мате-
риал.
оценка «неудовлетворительно»выставляется студенту, который не  освоил основного  со-
держания предмета,  не владеет знаниями  по обязательной педагогической  и методической
литературе.

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1.Примерныйпереченьвопросовкзачету7семестр

1.Рольвоспитателя  впедагогическомпроцессеобучениядошкольниковпродуктивным  ви-
дам деятельности.
2.Понятие продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста. Их  классифи-
кация и своеобразие.
3. Закономерности развития продуктивных видов деятельности в дошкольном детстве
4. Педагогическая значимость продуктивных видов деятельности в процессе развития лич-
ности дошкольников.
5. Особенности  осуществления общей подготовки ребенка к школе в процессе обучения
продуктивным видам деятельности
6.  Особенности  осуществления  специальной  подготовки  ребенка  к  школе  в  процессе
обучения продуктивным видам деятельности
7.  Развитие творческого потенциала дошкольника в процессе обучения продуктивным ви-
дам деятельности
8..  СовременныетребованияФГОСДОкорганизацииипроведениюработыпоразвитию
продуктивных видов деятельности
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9.  Развитиеличностидошкольникаиеетворческогопотенциалавпроцессеизобразительной
деятельности
10. Современные образовательные программы по  обучению продуктивным видам деятель-
ности. Их разновидность.
11. Понятие форм педагогической работы по развитию продуктивных видов деятельности
и их классификация
12. Традиционные формы педагогической работы по обучению продуктивным видам дея-
тельности
13. Нетрадиционные формы педагогической работы по обучению продуктивным видам
деятельности
14. Понятие методов обучения продуктивным видам деятельности и их классификация
15.Наглядные методы в процессе обучения  дошкольников продуктивным видам деятель-
ности
16.Словесные методы в процессе обучения дошкольников продуктивным видам деятель-
ности 
17. Практические методы в процессе обучения дошкольников продуктивным видам дея-
тельности
18. Игровые методы в процессе обучения дошкольников продуктивным видам деятельно-
сти
19. Методы  освоения основ изобразительной грамоты в процессе обучения продуктивным
видам деятельности.
20. Организованная образовательная деятельность – основная форма обучения продуктив-
ным видам деятельности. Их классификация и структура
21.   Планирование  работы  по  развитию   продуктивных  видов  деятельности  в  ДОО.
Принципы и механизмы планирования.
22. Контроль индивидуальных достижений детей дошкольного возраста в процессе обуче-
ния продуктивным видам деятельности.
23.  Оценивание  индивидуальных  достижений  детей  дошкольного  возраста  в  процессе
обучения продуктивным видам деятельности
24.Изобразительное  искусство в педагогическом процессе  художественно-эстетического
развития дошкольников.
25.Функции изобразительного искусства, осуществляемые в  ходе  обучения продуктив-
ным видам деятельности
26.Формыработысдошкольникамипоознакомлениюспроизведениями изобразительного ис-
кусства
27.  Методы работысдошкольникамипоознакомлениюспроизведениями  изобразительного
искусства.
28.Возникновениеиразвитиерисования удетей раннего возраста. Формирование интереса-
детейк  рисованию в младшем дошкольном возрасте.

29.Программаобучениярисованиюпредметовиявленийокружающегомира
30.Примерная тематика ООД по рисованию в младшей группе

31 Особенностиметодикипроведения ООДпо обучению рисованиюсдетьми3-4лет.
32.Особенности рисования детьми  среднейгруппыдетскогосадапредметов,обра-
зовиявленийокружающего мирасакцентомначеткостьи.определенность        форм, близких
к геометрическим(круг,квадрат,овал, треугольник).            

33.  Совершенствование  техническихуменийинавыковвладения  кистью,ка-
рандашом(положениеруки, характердвиженияисиланажима, темп) в средней группе

34. Формирование       понимания взаимосвязитехникирисованияикачества        ри-
сунка в средней группе

35 Последовательное обучениедекоративному рисованию в средней группе.
36. Специфика    организации    ООД    с детьмисреднегодошкольноговозраста

порисованию.
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37.Подведениедетейксозданию образныхсюжетныхкомпозиций  на  основе       развития
воображения      и творческого замысла.

38.Развитие самостоятельного творчества на занятиях рисованием в старшей группе.
39. Виды рисования в старшей группе (предметное, с натуры, сюжетное, декоративное, по
замыслу) и их соотношения.
40. Программные требования и  их усложнения в течении года. Основная тематика дет-
ских работ по рисованию
41. Особенности обучения умению передавать разницу в величине нескольких предметов 
42..Особенности совершенствования техники изображения различных предметов и объек-
тов (фигура человека, животных, предметы быта и т.д.). 
43. Особенности проведения различных занятий по обучению рисованию с натуры
44.Освоение детьми техники рисования акварелью.
45.  Особенности обучения воспитанников композиционным умениям (расположение ри-
сунка, персонажей, их взаимодействие, цветовая гамма и т.д.)
46.Особенности обучения старших дошкольников декоративному рисованию на основе
народного ДПИ
47.Программные требования и их усложнение в течении года. Основная тематика детских
работ по рисованию в подготовительной группе.
48.Особенности обучения рисованию предметов и объектов окружающей действительно-
сти (человек, животные, природное окружение, предметы быта и т.д.)
49.Особенности работы воспитателя по обогащению представлений о цвете, обучение ис-
пользованию теплых, холодных и контрастных цветов
50.Совершенствование  технических  приемов  рисования  различными изобразительными
материалами.

26. Программные требования по обучению рисованию в младшей группе. Театика детских
работ 
16.Изобразительная деятельностькак аспект изучения педагогикии психологии
17.Развитиеличностидошкольникаиеетворческогопотенциалавпроцессеизобразительной
деятельности
18.Развитиеспециальныххудожественно-творческихспособностейдошкольниковвпроцессе
обучения изобразительнойдеятельности
19.
20.Содержание изобразительной деятельности.  Виды  изобразительной деятельности до-
школьникови ихсвоеобразие
21.Организацияизобразительнойи конструктивнойдеятельности в ДОО.
22.Современные образовательные программы по изобразительной деятельности. Их раз-
новидность
28.Теоретические основыиспецифика рисования дошкольников
29.Развитие эстетического восприятия и эмоций, формирование эстетических чувств, эсте-
тического отношения к окружающемумиру,эстетическихоценокихудожественноговкусана
занятияхрисованием.
30.Обучениедетейтехнике рисования,приемам работы сразличными материалами.
31.Нетрадиционныетехникирисованиявпроцессеобученияизобразительнойдеятельности
дошкольников
32.Различные  формы  организацииООД  по  рисованию.  Комбинированные,  коллектив-
ныеООД 33.Технология обучения рисованию детей младшего дошкольного возраста
34.ОсобенностиметодикиорганизацииипроведенияООДпорисованиюсдетьмимладшего
дошкольного возраста
35. Технология обучения рисованию детей среднего дошкольного возраста
36. Особенностиобучения предметномурисованиюдетей среднего дошкольного возраста
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37.Совершенствованиетехническихуменийинавыковвладениякистьюикарандашомдетей
среднегодошкольноговозраста
38.Последовательноеобучениедекоративномурисованиюдетейсреднегодошкольного  воз-
раста. Ознакомлениес техникойрисованиядекоративныхэлементов
39.Подведениедетейксозданиюобразныхсюжетныхкомпозицийнаосноверазвития  вооб-
ражения итворческого замысла.
40.Технология обучения рисованию детей старшего дошкольноговозраста
41.Методикаобучениясозданиюразнообразныхсюжетныхкомпозиций,передачадинамики,
художественных акцентов,пространственныхсоотношений
42.Использованиеобразцоввдекоративномрисованиидетейстаршегодошкольноговозраста
дляпрямогоследованияидлярешениятворческихзадач.
43.Формированиеудетейстаршегодошкольноговозрастазнанийобособенностях выразитель-
ных средствживописи, графики,декоративно-прикладного искусства
44.РазработкасодержанияООДпопредметномурисованиюсдетьмимладшегодошкольного
возраста
45.РазработкасодержанияООДподекоративномурисованиюсдетьмимладшегодошкольного
возраста
46.Разработка  содержанияООДпообучению  сюжетномурисованиюдетей  среднего  до-
школьного возраста
47.РазработкасодержанияООДпообучениюдекоративномурисованиюдетейсреднего  до-
школьноговозраста
48.РазработкасодержанияООДпообучениюрисованиюснатурыдетейстаршегодошкольного
возраста
49.РазработкасодержанияООДпообучениюдекоративномурисованиюпомотивамнародного
ДПИдетей старшегодошкольноговозраста
50.РазработкасодержанияООДпообучению  детейстаршегодошкольноговозраста  нетради-
ционнымтехникам

2.1.Примерныйпереченьвопросовк экзамену 8семестр

1.Понятие  аппликации. Место занятий аппликации в ДОО. Педагогическая зна-
чимость аппликации как продуктивного вида деятельности дошкольников.

2.Задачи,содержание  иособенностиООДпо  аппликации сдетьмидошкольного  воз-
раста.
3.Приемыаппликации(вырезание,выкладываниеформ,наклеивание).Техникабезопасности.
4.Требованиякаппликационномуобразцуипоказуприемовработы.
5.Методы обучения, используемые на ООД по обучению аппликации.
 6.Коллективные работы детей на ООД по аппликации.
7.Развитие детского творчествана ООДпо аппликации.
8.Аппликациявмладшейгруппе. Программныетребования. Обучениеприемам выклады-
ванияинаклеиванияэлементовнабумаге.
9.ОсобенностируководстваООДпоаппликациисдетьми3-4лет(организациявосприятия
предметов,игрушек,картинок, показспособов выкладыванияи наклеивания).
10. Разработка содержания ООД по аппликациисдетьми 3-4 лет.
11.Особенностиобучения  аппликациидетей  4-5лет.ПрограммныетребованияУсложнениев
изображениипредметов,передачаболеесложногостроения.Расширениезнанийоформе пред-
метов.Развитие композиционных навыков.
12.  Освоениедетьми4-5леттехникиработыножницами:правильнодержатьипользовать-
ся,резатьбумагупопрямойлинии,делатькосыесрезы,вырезатьпредметыокруглой формы.
13.Обучениедетей4-5летсюжетнойаппликации.Выполнениеколлективныхработ. Упражне-
нияи игровыеприемы обучения.
14.РазработкасодержанияООДподекоративной аппликации сдетьми4-5лет.
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15.Особенностиобученияаппликациидетей5-6лет.Усложнениепрограммныхзадачс учетом-
возрастныхособенностейдетей,приобретенныхзнанийиумений.Выполнение  аппликации
снатуры ипопредставлению.
16.Особенностиобученияаппликациидетей5-6лет.Созданиесюжетно-тематических  компо-
зиций. Выполнение коллективныхработ.
17.Особенностиобученияаппликациидетей5-6лет.Аппликативные  работыпомотивам  рус-
скогонародногодекоративно-прикладногоискусства.
18.Усложнениетехникивырезывания:  обучениесимметричномувырезывания  избумаги,
сложеннойв несколькораз(гармошкой).
19.Методы обученияаппликациивстаршейгруппе.Активизациядетейвпроцессеанализаизоб-
ражаемогопредмета,показаспособоввыполнения(опоранаопытдетей).  Организацияиндиви-
дуальной работы с детьми. 
20.Особенностиобученияаппликациидетей6-7лет.Программныетребования.Тематика пред-
метных,декоративныхитематическихработ.Использованиепредыдущегохудожественного
опытаназанятияхпоаппликации.
21.Рольанализадетскихработвобученииумению  видетьудачное,выразительное,заме-
чатьошибки, объяснять ихпричину.
22.  Методы обученияаппликациидетей6-7лет.Освоениедетьми6-7леттехники силуэтного-
вырезывания без предварительной прорисовки линии контура.
23.Выполнениеобразцовпоаппликациидлядетейстаршегодошкольноговозраста
24.Значениелепкидляэстетическоговоспитанияитворческогоразвитиядошкольников.  Виды
лепки, особенностиорганизации ипроведения занятий по лепке.
25.Использованиепроизведенийискусства,разныхвидовскульптурынаООДсдетьмипо  леп-
ке.  Методы восприятияпроизведений скульптуры для эстетического развития  дошколь-
ников.
26.Зрительно-осязательноеобследованиепредметов,предназначающихсядляизображения.
Объяснениезадания.Этапывыполнения заданий.
27.Разнообразныйхарактернаглядногоматериала(игрушки,муляжи,натура,предметы  ис-
кусства).
28.Показприемовобучениялепке:частичныйпоказилепкабезпоказанаосновании  обследова-
нияивосприятия предметов.
29.КоллективныеформыпроведенияООДполепке.
30.Обучениеизображениюпредметов.Постепенноеусложнениепрограммныхтребованийв
зависимостиот возрастадетей.Усложнениетехникиизображения.
31.Обучениесюжетнойлепке.Постепенноеусложнениепрограммныхтребованийдля
среднейистаршихгруппдетскогосада.Постепенныйпереходотизображенияотдельных  пред-
метов,расположенныхрядом илина  общейподставке,ксозданиюскульптурныхгрупп. Роль
деталейихарактеристик образов.
32.Обучениедекоративнойлепке.Задачиисодержаниеобучениядекоративнойлепкев  разны-
хвозрастных группах. Декоративное оформлениепредметов.
33.Организациядидактическихигрдляразвитиясенсорики.Знакомстводетейсэталонами
объемныхтел,обучениеихумениюсравниватьчастипредметовснаиболеепростыми  объем-
ными телами.
34.Приемыактивизациитворчествадетейв ходе обучения лепке сопоройнаихзнания,уме-
нияинавыки.Развитие творческихспособностей на  ООД  ивсвободноевремя.
35.РазработкасодержанияООДподекоративнойлепкесдетьмимладшегодошкольноговозрас-
та
36.РазработкасодержанияООДпосюжетной лепкесдетьмистаршего до-
школьного возраста
37.СвоеобразиеООДпоконструированию, связьихсигрой.Влияние конструктивнойдеятель-
ностина развитие ребенка.
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38.Возможности творческого развития детей дошкольного возраста
впроцессе  конструктивнойдеятельности.Развитиепространственныхпредставле-

ний,усвоениеназваний объемных фигур, деталей конструкторов,величин,направлений.
39.ВидыООД,содержаниеиорганизацияООДпоконструированиювразныхвозрастных
группах.
40.ТипыконструктивныхООД:пообразцуипоказувоспитателя;пообразцу,нобезпоказа;  по
чертежуили рисунку, попредложеннойтеме,пособственномузамыслудетей.
41. Методы обученияконструированиюизбумаги икартона.
42. Методы обученияконструированиюиз строительныхнаборов 
43.Приемыобучения моделированиюизконструкторов
44.Приемыобученияконструированиюизприродных материалов 
45.Конструктивнаядеятельность вне ООД
46.Психолого-педагогические и художественно-эстетические основы  раз-
вития конструктивнойтворческойдеятельности дошкольников.
47.Условия для развития конструктивного творчествадетей.
48.Роль конструктивной деятельности в создании художественно-эстети-
ческой развивающей среды
49.Разработка проекта ООД по обучению конструированию из бумаги  в технике оригами
в старшей группе
50. Разработка проекта ООД по обучению конструированию из природного материала в
подготовительной группе

Пример экзаменационного билета
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
в г. Ессентуки

Факультет психолого-педагогический
Кафедра педагогики, психологии

Наименование дисциплины« Методика организации продуктивных
 видов деятельности»

Курс 3 Направление  44.03.05 Педагогиче-
ское образование (с двумя профилями 
подготовки)

Экзаменационный билет № 8

1.Аппликация в младшей группе. Программные требования. Обучение приемам выклады-
ванияинаклеиванияэлементовнабумаге.
2.Обучениедекоративнойлепке.Задачиисодержаниеобучениядекоративнойлепкев разны-
хвозрастных группах. Декоративное оформлениепредметов.

Подпись экзаменатора 
________________

Критерии оценки
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«отлично» -  ставится,  когда студент показывает глубокое и всестороннее знание
предмета, рекомендованной литературы, аргументировано и логически стройно излагает
материал, правильно применяет теоретические положения при выполнении практических
заданий;

«хорошо» -  ставится,  когда студент твердо знает  предмет,  рекомендованную ли-
тературу,  аргументировано  излагает  материал,  умеет  применить  теоретические  знания
привыполнении практических заданий;

«удовлетворительно» -  ставится,  когда  студент  в  основном  знает  предмет,  ре-
комендованную литературу и умеет применить полученные знания при выполнении прак-
тических заданий;

«неудовлетворительно» -ставится,  когда  студент не усвоил содержания  учебной
дисциплины. 
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учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  общей  пе-
дагогики  и  педагоги-
ческих  технологий  №
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