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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 
1.1. Область применения программы дисциплины МДК.02.03 «Теоретические и 

методические основы организации продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста» 
Рабочая программа дисциплины – является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44. 02. 01 Дошкольное 
образование, входит в укрупненную группу профессий 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Рабочая программа– является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  
44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения дисциплины 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей; 

- организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, 

строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами 

(подвижные и дидактические); 

 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

- организации общения дошкольников в повседневной жизни и 

различных видах деятельности; 

- организации различных видов продуктивной деятельности 

дошкольников; 

- организации и проведения развлечений; 

- участия в подготовке и проведении праздников в образовательной 

организации; 

- наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

и общения детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

- оценки продуктов детской деятельности; 

- разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 
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уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, 

трудовой продуктивной деятельностью детей; 

определять педагогические условия организации общения детей; 

- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую 

деятельность детей; 

- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, 
 

в природе, ручной труд); 

- ухаживать за растениями и животными; 

- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, 

испытывающим затруднения в общении; 

- руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

- оценивать продукты детской деятельности; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать; 

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

- организовывать детский досуг; 

- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов 

театра; 

- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического развития 

детей; 

- анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

 - анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать: 
 

- теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей; 

- сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 
 

- содержание и способы организации и проведения игровой 

деятельности дошкольников; 

- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 
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- содержание и способы организации трудовой деятельности 

дошкольников; 

- способы ухода за растениями и животными; 

- психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

- основы организации бесконфликтного общения детей и способы 

разрешения конфликтов; 

- сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

- содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников; 

- технологии художественной обработки материалов; 

- основы  изобразительной  грамоты,  приемы  рисования,  лепки, 

аппликации и конструирования; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

- особенности планирования продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий; 

- теоретические и методические основы организации и проведения 

праздников и развлечений для дошкольников; 

- виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

- теоретические основы руководства различными видами деятельности 

и общением детей; 

- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей. 

2. Изучение дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций.  

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

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

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

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

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

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

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих.  

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 
дня.  
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ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 
возраста  
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.  
ПК 2.4. Организовывать общение детей.  
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

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

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

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

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

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

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

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

дисциплины: 

всего – 134 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 44 часа. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 3 4 5 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 58 48 28 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)      

в том числе:     

      лекции 46 20 16 10 

В т.ч. в форме практической подготовки 28 12 10 6 

     лабораторные занятия     

     практические занятия 44 20 16 8 

В т.ч. в форме практической подготовки 72 20 16 8 

     контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 18 16 10 

в том числе:     

домашняя работа      

Консультации     

Общая трудоемкость (по плану) 134 58 48 28 

В т.ч. в форме практической подготовки 72 22 26 14 

Другие виды контроля в 3,4 семестрах 

Экзамен  в 5 семестре 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень  освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста 

 

Тема1.Психолого- 

педагогические 

основы 

организации 

продуктивных 

видов деятельности 

детей дошкольного 

возраста 

Лекции 

1. Введение. Предмет методики организации продуктивных видов 

деятельности: характеристика, основные понятия, современные 

проблемы развития детского 
изобразительного творчества 

2  

1 

2. Особенности развития детского изобразительного творчества. 

Своеобразие творческой деятельности ребенка. Психологическая 

готовность к творчеству (накопление опыта, приобретение 

умений, навыков, развитие изображения, 

зрительной памяти). Этапы развития творчества, взаимосвязь с 

различными видами деятельности. Условия развития детского 

изобразительного творчества 

2  

 

1 

3. Особенности организации изобразительной и конструктивной 

деятельности в дошкольных учреждениях: виды изобразительной 

деятельности дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), специфика их содержания, техники, 

материалы; основные дидактические принципы организации 

продуктивных видов деятельности (научность, доступность, 

последовательность и систематичность, наглядность, 

осознанность усвоения 
детьми знаний и умений, индивидуальный подход к детям и др.) 

1 
 

 

2 

Практические занятия 
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1 Взгляды исследователей на проблему детского изобразительного 
творчества 

2 1 

2 Анализ вариативных программ по изобразительной и 
конструктивной деятельности дошкольников (комплексных и 
парциальных) 

3 2 

Самостоятельная работа  

1 «Структура и содержание вариативных программ по развитию 

детского изобразительного творчества» (формализованный 

конспект) 

5 2 

Тема 2.Методика 
Ознакомления 
детей 

дошкольного 

возраста с 

произведениями 

изобразительного 

искусства 

Лекции 
1 Роль произведений изобразительного искусства в формировании 

творческой 
2 1 

 личности ребенка. Виды изобразительного искусства, 
используемые в работе с детьми дошкольного возраста. 

2  

2 Формы, методы и приемы ознакомления детей с искусством. 
Методика 
ознакомления детей дошкольного возраста с произведениями 

изобразительного искусства. 

 

1 
 

1 

Практические занятия  
1 Анализ программных требований и составление конспектов бесед 

с детьми по восприятию произведений изобразительного 
искусства. 

5 2 

Самостоятельная работа 

1 Разработка рекомендаций для родителей по организации 

художественной среды, советы по посещению музеев. 
5 3 

Тема 3. 

Методические 

основы 

организации 

продуктивных 

видов деятельности 

Лекции 
1 Классификация методов и приемов обучения изобразительной 

деятельности: по характеру познавательной деятельности 

общедидактические (информационно- рецептивный, 

репродуктивный, эвристический, исследовательский); по 

источнику знаний (применительно к изобразительной 

деятельности): наглядные, словесные, игровые 

 

 

2 

 

 

1 
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детей дошкольного 

возраста 

2 Характеристика методов и приемов обучения изобразительной 

деятельности: наглядные (наблюдение, обследование, 

рассматривание картин и книжных иллюстраций, образец, прием 

показа способов изображения), словесные (беседа, пояснение, 

совет, напоминание, поощрение, «художественное слово»). Игра в 

системе обучения дошкольников изобразительной деятельности. 

Взаимосвязь методов и приемов организации продуктивных 

видов 
деятельности 

 

 

1 

 

 

1 

3 Организация продуктивной деятельности в ДОУ: типы занятий по 

изобразительной деятельности: по сообщению новых знаний и 

ознакомление с новыми способами изображения; по упражнению 

детей в применении знаний и способов действия; творческие; 

виды занятий по изобразительной деятельности: по содержанию 

изображения (предметное, сюжетное, декоративное); по методу 

(способу) изображения (по представлению, по памяти, с натуры); 

по характеру выбора темы занятия (на тему, предложенную 

воспитателем, на свободную тему, выбранную ребенком «по 

замыслу»); по источнику тем замыслов (занятия на литературные 

темы (сказки, рассказа, стихотворения), на музыкальные темы, на 

темы окружающей действительности). Место продуктивных 

видов деятельности в режиме дня. Гигиенические требования к 

проведению продуктивных видов деятельности. Подготовка к 

деятельности. Организация процесса деятельности. Специфика 

проведения в разных возрастных группах. Тематические, 

комплексные, комбинированные занятия 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

4 Продуктивная деятельность детей вне занятий: значение, место и 

время в режиме дня, специфика руководства самостоятельной 

деятельностью детей, содержание самостоятельной продуктивной 

деятельности, методы и приемы, 
направленные на развитие продуктивной деятельности вне занятий 

 

1 
 

1 

 Практические занятия 



12 
 

1 Обследование – один из основных методов обучения (составление 

планов обследования предметов) 

2 2 

2 Наблюдение – ведущий метод обучения (составление планов 

наблюдения с детьми разных возрастных групп) 

2 2 

3 Игровые методы в руководстве продуктивными

 видами деятельности (обыгрывание ситуаций) 

1 2 

Самостоятельная работа  
1 «Предметно-развивающая среда для изобразительной 

деятельности» (мультимедийная презентация) 
5 3 

Контрольная работа 

Тема 4. Методика 

организации и 

проведения 

занятий по 

рисованию 

Лекции 
1 Особенности рисования детей дошкольного возраста. 

Классификация детских рисунков (по содержанию, по характеру, 

по форме, по активности детей). Техники рисования 

(классические, неклассические). Особенности организации 
и методика проведения занятий по рисованию 

 

2 
 

1 

2 Развитие изобразительной деятельности у детей раннего возраста. 

Задачи и особенности обучения рисованию детей 2 – 3 лет. 

Методы и приемы обучения рисованию детей 2 – 3 лет, 

руководство рисованием. Особенности организации 
и методики проведения рисования с детьми I младшей группы. 

 

1 

 

1 

3 Особенности изобразительной деятельности детей 3-4 лет. Задачи 

и особенности обучения рисованию. Методы и приемы обучения, 

их своеобразие. Особенности анализа продуктов детской 

деятельности. 

Особенности организации и методики проведения рисования с 

детьми II младшей группы. 

 

 

1 

 

 

1 

4 Особенности изобразительной деятельности детей 4-5 лет. Задачи 

и особенности обучения рисованию. Методы и приемы обучения, 

их своеобразие. Особенности анализа продуктов детской 

деятельности. 

Особенности организации и методики проведения рисования с 

детьми средней группы. 

 

 

1 

 

 

1 
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Практические занятия 
1. Анализ и доработка конспектов занятий по рисованию с детьми 

младшей и средней групп. 2 2 

2. Отработка приемов и способов изображения: деревьев 

(лиственное дерево, ель, дерево зимой, осенью); зданий (дом, 

детский сад, сказочный домик); рыб, птиц (золотая рыбка, 

аквариум, цыпленок, утенок); животных (ежик, мышка, зайчик, 
кошка и др.); человека (кукла, девочка, Снегурочка). 

 

2 

 

2 

3. Разработка конспектов занятий по рисованию с детьми старшего 
дошкольного возраста 1 2 

Самостоятельная работа 

1 «Игровые задания для детей первой младшей группы с 

использованием приема 
«дорисовывания» и приема «сотворчества» воспитателя и детей» 
(альбом) 

5 3 

2 «Коллективное рисование детей дошкольного возраста» (конспект)  3 

Тема 5. Методика 

организации и 

проведения 

занятий по 

аппликации 

Лекции 

1. Аппликация. Задачи, содержание и особенности занятий 

аппликацией с детьми Техника безопасности. Виды аппликации в 

работе с детьми дошкольного 
возраста. 

 

2 
 

1 

2. Особенности аппликационных работ детей 3-4 лет. Задачи 

обучения аппликации. Особенности руководства занятиями 

аппликацией (организация восприятия предметов, игрушек, 

картинок:  показ способов выкладывания и 
наклеивания). Особенности анализа детских аппликационных 
работ. 

 

1 

 

1 

3 Особенности аппликационных работ детей 4-5 лет. Программные 

задачи. Развитие у детей композиционных навыков. Освоение 

техники работы ножницами. Сюжетная аппликация. Выполнение 

коллективных работ. Методы и приёмы обучения в работе с 

детьми среднего дошкольного возраста. Особенности руководства 

на занятиях аппликацией с детьми 4-5 лет. 
Особенности анализа детских аппликационных работ. 

 

 

1 

 

 

1 
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4 Особенности аппликационных работ детей 5-6 и 6-7 лет. 

Усложнение программных задач с учётом возрастных 

особенностей детей, приобретённых знаний и умений. 

Выполнение аппликации с натуры и по представлению. Создание 

сюжетно-тематической композиции. Выполнение коллективных 

работ. Аппликационные работы по мотивам народного 

декоративно- прикладного искусства. Усложнение техники 

вырезывания. Особенности методики аппликации с натуры, по 

представлению, по замыслу. Руководство 
коллективными работами. Роль анализа детских работ в обучении. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 Практические занятия 
1. Составление конспектов занятий по аппликации с детьми средней 

группы 
2 2 

2. Отработка способов показа детям приемов вырезывания и
 создания аппликативного образа 3 2 

Самостоятельная работа 
1 «Аппликация по мотивам народного искусства» (конспект занятия) 5 3 

Тема 6. Методика 

организации и 

проведения 

занятий по лепке в 

детском саду 

Лекции 

1 Лепка в дошкольном учреждении. Значение, содержание и 

особенности лепки с детьми дошкольного возраста. Материалы и 

оборудование для лепки 

1 1 

2 Методика организации и проведения занятий по лепке с детьми 

2 – 3 лет. Особенности анализа детских работ. 
1 1 

3 Особенности организации и проведения занятий по лепке с 

детьми 3 – 4 лет. Примерная тематика лепки, методика обучения, 

анализ детских работ. 

1 1 

4 Особенности организации и проведения занятий по лепке с 

детьми 4 – 5 лет. Примерная тематика лепки, методика обучения, 

анализ детских работ. 

1 1 

5 Методика обучения лепке детей старшего дошкольного возраста. 

Особенности анализа работ старшими дошкольниками. 
1 1 

Практические занятия 
1 Анализ и доработка конспектов занятий по лепке с детьми II 

младшей группа. 
5 2 
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2 Отработка приемов и способов лепки с детьми дошкольного 
возраста. 

 2 

Самостоятельная работа 
1 Разработка конспектов занятий по лепке для детей разных 

возрастных групп. 
5 3 

2 Разработка рекомендаций для родителей по
 обучению лепке детей 
дошкольного возраста (наглядные и методические пособия, 

проект с использованием мультимедийных презентаций) 

 

 

 

3 

Тема 7. Методика 

организации  и 

проведения 

занятий по 

конструированию 

Лекции 
1 Значение конструирования в развитии детей дошкольного 

возраста. Виды конструирования в ДОУ: из строительных 

материалов, из бумаги и других материалов, из природного 

материала. Материалы и оборудование для занятий 
конструированием. Своеобразие занятий по конструированию. 

 

2 

 

1 

2 Конструирование в раннем и младшем дошкольном возрасте. 
Задачи и методика обучения. 1 1 

3 Конструирование с детьми 4 – 5 лет. Методика  организации и 
проведения 
занятий. 

1 1 

4 Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 
Методика организации и проведения занятий. 1 1 

Практические занятия 
1 Анализ и доработка конспектов занятий по конструированию 

с детьми 
2 2 

  младшего дошкольного возраста. 3  
2 Техника оригами.  2 

Самостоятельная работа 
1 Составление тематики конструирования из бумаги с детьми 

средней группы. 
5 3 

2 Разработка конспектов занятий по конструированию с детьми 
старшего дошкольного возраста.  3 

Тема 8. Лекции 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или подруководством); 
– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемныхзадач).  
 

Планирование 

работы по 

организации 

продуктивных 

видов деятельности 

с детьми 

1 Значение планирования при организации продуктивных видов 

деятельности. Общие принципы планирования. Виды 

планирования: перспективный план; годовой план работы ДОУ; 

календарный план работы воспитателя. Технология 

планирования, обеспечение преемственной связи разных форм 

работы. Требования к планированию. Планирование работы с 

родителями по вопросам 
художественного воспитания детей. 

 

 

5 

 

 

1 

Практические занятия  
1 Анализ программных документов и методических пособий, 

разных видов планов в работе воспитателя. 2 2 

2 Разработка перспективных планов работы по развитию 
продуктивных видов 
деятельности у детей. 

3 2 

Самостоятельная работа 

1 Составление перспективного плана работы по отдельным видам 

продуктивной деятельности с интеграцией разных образовательных 

областей (защита) 

5 3 

Тема 9. 

Диагностика 

развития 

продуктивных 

видов деятельности 

у детей 

дошкольного 

возраста 

Лекции 
1 Диагностика продуктивных видов деятельности у детей 

дошкольного возраста. Значение, методика организации, варианты 
диагностических заданий. 

6 1 

Практические занятия 

1 Подбор и разработка заданий для диагностики в соответствии с 

программными требованиями для детей разных возрастных групп. 
2 2 

2 Анализ продуктов детской деятельности. 2  
Самостоятельная работа  

1 Анализ продуктов детской деятельности (обобщение 

педагогического опыта, рецензирование) 
4 3 

Итого 134  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальномуматериально-техническому обеспечению 
 

Реализация дисциплины предполагает 
 
наличие учебных кабинетов: 

 

- теоретических и методических основ дошкольного образования; 
 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 
 
Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования 
 

- картотека дидактических, подвижных игр;  
- конспекты сюжетно-дидактических, сюжетно-ролевых игр;  
- пакет педагогических задач по теме «Игра»; 
- набор эскизов построек из строительного материала;  
- эскизы предметно-игровой среды;  
- набор строительного материала;  
- образные, дидактические, моторные игрушки. 

 

Технические средства обучения: 
 
-экран; 

-проектор; 

-ноутбук; 

-столы для студентов; 

-стол преподавателя- 1; 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
 
 

Основные источники: 
 

1. Теоретические основы дошкольного образования: учебник для СПО и 
бакалавриата/под общ. ред. Н.В. Микляевой. М.: Юрайт,2016.-496 с.  

2. Комарова Т.С. Дошкольная педагогика. Коллективное творчество детей: учебное 
пособ. для СПО.-М.: Юрайт,2016.-108 с.  

3. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Виноградова Н.А. Дошкольная педагогика: учебник для 
академического бакалавриата.-М.: Юрайт,2015.- 496 с. 

4. Дошкольная педагогика: учебник для бакалавров/Под ред. Н.В. Микляевой.-М.:Юрайт, 2012.-

510 с.  
5. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учебник для 

бакалавриата/Под ред. А.Г. Гогоберидзе.-СПб.:Питер, 2015.-464 с. 
6. Погодина С.В.Теория и методика развития детского изобразительного творчества: 

учеб. пособие для студ. сред. и высш. учеб.заведений.-М.: Академия,2014.-352 с. 
7. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников: учеб. пособ. для студ. 

высш. и сред. учеб. заведений.-М.: Мозаика-Синтез, 2014.-144 с. 
8. Белошистая А.В. Рисуем и мастерим вместе: пособие для занятий с детьми 5-7  
лет.-М.:  Владос, 2013.- 88 с.  
9. Художественно-творческая деятельность. Развѐрнутое тематическое планирование: 

младший, средний, старший дошкольный возраст: учебно-методическое пособие /Авт. Е.А. 

Мартынова.-Волгоград: Учитель, 2010.-152 с. 
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10. Павлова О.В.Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя 
группа: комплексные занятия: учебно-метод. Пособие.-Волгоград: Учитель, 2014.-158 

Дополнительные источники:  

1.Куприянов, Б. В. Методика организации досуговых мероприятий. Ролевая игра : практ. пособие для 

СПО / Б. В. Куприянов, О. В. Миновская, Л. С. Ручко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07178-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437303 (дата 

обращения: 27.04.2019). 
2.Бухарова, И. С. Диагностика и развитие творческих способностей детей младшего школьного 

возраста : учеб. пособие для СПО / И. С. Бухарова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
08213-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441218  

3.Зацепина, М. Б. Организация досуговой деятельности в дошкольном образовательном учреждении : 

учеб. пособие для СПО / М. Б. Зацепина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 149 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09153-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438977 (дата обращения: 

27.04.2019). 

4.Крежевских, О. В. Организация предметно-развивающей среды доу : учеб. пособие для СПО / О. В. 
Крежевских. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 165 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05804-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441217 (дата обращения: 27.04.2019). 
5.Шульга, И. И. Педагогическая анимация : учеб. пособие для СПО / И. И. Шульга. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10805-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/pedagogicheskaya-animaciya-431557 
 

Интернет-ресурсы: 

 
Научный архив: https://научныйархив.рф/ 

УИС Россия: http://www.budgetrf.ru/welcome  

ЭБС  «Лань» : https://e.lanbook.com/ 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»:  http://rucont.ru/gcollections 
 

 

  

https://biblio-online.ru/bcode/437303
https://biblio-online.ru/bcode/441218
https://biblio-online.ru/bcode/438977
https://biblio-online.ru/bcode/441217
https://biblio-online.ru/book/pedagogicheskaya-animaciya-431557
https://biblio-online.ru/book/pedagogicheskaya-animaciya-431557
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, рубежного контроля, 

примерной тематики и содержания контрольных работ, тестовых заданий, рефератов, вопросов к 

экзаменационным билетам отражено в Приложении к Рабочей программе дисциплины. 
 
 

 

Результаты  Формы и методы 

(освоенные общие Основные показатели оценки контроля и 

компетенции) результата оценки 

  тестовые задания; 
  практические задания; 

  вопросы 

  изученному 

  разделу; 

  тестовые задания 

  рефераты; 

  практические 

  задания; 

  тестирование; 

  собеседование; 

  разработка 

  конспекта ООД на 

  искусствоведческу 

  ю тему; 

  разработка 

  конспекта ООД по 

  обучению 

  рисованию; 

  разработка 

  конспекта ООД по 

  обучению 

  аппликации; 

  разработка 

  конспекта ООД по 

  обучению лепке; 

  разработка 

 -Владение методами перспективного конспекта ООД по 

 и календарного планирования целей, обучению 

 задач, форм и методов педагогической конструированию; 

 работы по разным видам деятельности сообщение; 

 и общения детей; презентация; учебные 
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ПК 2.1.Планировать  различные -учет особенностей возраста, группы работы и 

виды деятельности и общения детей и отдельных воспитанников в творческая работа; 

в течение дня. содержании планирования. презентация 

 - определение целей и  задач тестовые задания; 

 руководства игровой деятельностью в практические 

 соответствии с особенностями задания; 

ПК 2.2.Организовывать различные овладения детьми  раннего и вопросы 

игры с детьми раннего дошкольного возраста игровой изученному 

и дошкольного возраста. деятельностью; разделу; 

 -владение формами, методами и тестовые задания 
 

 средствами руководства творческими рефераты; 
 

 играми и играми с правилами; практические 
 

 -отбор эффективных  методов и задания 
 

 приемов стимулирования  
 

 самостоятельной игровой деятельности  
 

 детей с использованием прямых и  
 

 косвенных приемов руководства игрой  
 

 -применение педагогического  
 

 наблюдения для определения  
 

 уровня сформированности  
 

 игровых умений дошкольников.  
 

 - 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);  
 

 - выбор методов, приемов и способов  
 

 организации разных видов  трудовой  
 

 деятельности детей;  
 

 -точное определение цели, задач 
тестовые задания;  

 

руководства трудовой деятельностью в 
 

 практические  

 

соответствии с программой,  

 задания;  

 

возрастными особенностями детей;  

 вопросы  

 

-владение формами, методами,  

 изученному  

 

средствами организации 
 

 разделу; тестовые  

 

посильного труда с учѐтом возраста и 
 

 задания  

 

вида трудовой деятельности;  

 рефераты;  

 

-использование наблюдения и 
 

 практические  

ПК 2.3.Организовывать посильный методик для оценки формирования 
 

задания  

Труд и самообслуживание трудовой деятельности дошкольников 
 

 
 

 -выбор способов детей;  
 

 методов, приемов и организации  
 

 общения;  
 

 -грамотность составления и  
 

 полнота реализации  
 

 коррекционных программ,  
 

 рекомендаций для воспитателей  
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 и родителей  по эффективному  
 

 общению дошкольников;  
 

 -целесообразность отбора тестовые задания;  

 

диагностических методик и 
 

 практические задания; 
 

 грамотное составление вопросы изученному 
 

ПК 2.4.Организовывать общение программ обследования разделу; тестовые 
 

детей. 
межличностных отношений 

задания рефераты; 
 

практические задания 
 

дошкольников 
 

  
 

   
 

ПК 2.5. Организовывать    
 

Продуктивную деятельность  
- выбор методов, приемов и способов 

тестовые задания; 
 

    практические  

дошкольников (рисование, лепка, 
 

организации разных 
 

 задания; вопросы 
 

    видов продуктивной изученному  

аппликация, конструирование). 
 

деятельности; 
 

 разделу; 
 

      
 

    -  участие в подготовке и  
 

    проведении праздников и  
 

    развлечений в ДОУ;  
 

    -уверенность владения организацией и  
 

    проведением  
 

    разных видов развлечений в  
 

    разных возрастных группах;  
 

    -активность участия в  
 

    организации и проведении  
 

    праздников в ДОУ;  
 

ПК   2.6. Организовывать и 
 -использование наблюдений для 

тестовые задания; 
 

 оценки развития творческих  

    

практические 
 

Проводить праздники и развлечения музыкальных  способностей  

задания; вопросы 
 

для детей раннего и 
  детей, выявления эффективных  

  

изученному 
 

  

форм и  методов музыкального 
 

    
 

    

разделу; 
 

дошкольного возраста.  воспитания детей дошкольного  

  
 

    возраста  
 

    - наблюдения и анализа игровой,трудовой,  
 

    продуктивной деятельности и общения  
 

    детей, организации и проведения  
 

    праздников и развлечений; наблюдения за  
 

ПК 2.7. Анализировать процесс и 
 формированием игровых, трудовых  

 

 
умений, развитием творческих 

 
 

    
тестовые задания;  

результаты организации 
 способностей, мелкой моторики у  

 

практические задания;  

 

дошкольников; 
 

    
 

    

вопросы изученному 
 

различных видов деятельности и  оценки продуктов детской деятельности;  

 

разделу; тестовые 
 

    разработки предложений по коррекции 
 

общения детей.   организации различных видов задания рефераты; 
 

    деятельности и общения детей; практические задания 
 

ПК 5.1. Разрабатывать - определять цели,задачи,содержание,  
 

методические материалы на методы и средства руководства  
 

основе примерных   с    учетом игровой, трудовой, продуктивной тестовые задания; 
 

особенностей  возраста,  группы  и деятельностью детей; определять практические задания; 
 

отдельных воспитанников.  педагогические условия организации вопросы изученному 
 

    общения детей; разделу; тестовые 
 

     задания рефераты; 
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     практические задания 
 

    - теоретические основы и методику  
 

    планирования различных видов  
 

    деятельности и общения детей;  
 

    - сущность и своеобразие игровой тестовые задания; 
 

    деятельности детей раннего и практические задания; 
 

    дошкольного возраста; - содержание и вопросы изученному 
 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно- способы организации и проведения разделу; тестовые 
 

развивающую среду.  игровой деятельности дошкольников; задания рефераты; 
 

    - сущность и своеобразие трудовой практические задания 
 

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;   
 

ПК5.3. Систематизировать и 
- основы изобразительной грамоты,   

 

приемы рисования, лепки, аппликации 
  

 

оценивать педагогический опыт и   
 

и конструирования; тестовые задания; 
 

 

образовательные технологии в  
 

- элементы музыкальной грамоты, практические задания; 
 

 

области дошкольного образования на  
 

музыкальный репертуар по программе вопросы изученному 
 

 

основе  изучения профессиональной  
 

дошкольного образования, детскую разделу; тестовые 
 

 

литературы,  самоанализа и анализа  
 

художественную литературу; задания рефераты; 
 

 

деятельности других педагогов.   
 

   

практические задания 
 

 

         
 

      особенности планирования   
 

      продуктивной деятельности   
 

      дошкольников вне занятий;   
 

      теоретические и методические основы   
 

      организации и проведения праздников   
 

      и развлечений для дошкольников; виды 

тестовые задания; 
 

 

      театров, средства выразительности в  
 

      театральной деятельности; практические задания;  
 

      теоретические основы руководства вопросы изученному  
 

      

различными видами деятельности и 
 

 

      

разделу; тестовые 
 

 

ПК 5.4. Оформлять общением детей; способы диагностики  
 

педагогические разработки в виде результатов игровой, трудовой, задания рефераты;  
 

практические задания 
 

 

отчетов, рефератов, выступлений. продуктивной деятельности детей.  
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 Результаты обучения   
Формы и методы контроля и оценки результатов 

 
 

        
 

(сформированные компетенции) 
 обучения   

 

    
 

   
 

OK 1. Понимать сущность и социальную Устный   опрос,   Выполнение   индивидуальных   заданий  
 

значимость   своей   будущей   профессии, Рефераты   
 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
Демонстрация умений и навыков на практических занятиях 

 
 

        
 

     
 

ОК  2. Организовывать собственную Правильноеиспользованиетерминов  на  практических  
 

деятельность, определять методы    
  

 

решения профессиональных задач, занятиях во время собеседования. Рефераты.    
 

оценивать их эффективность и 
Устный  опрос,  тестирование выполнение индивидуальных 

 

качество. 
       

 

       
заданий. 

    
 

            
 

  
 

ОК  3.  Оценивать  риски  и  принимать Устный опрос. Тестирование. Выполнение индивидуальных 
 

решения в нестандартных ситуациях. заданий. Рефераты.    
 

        Демонстрация умений и навыков на практических занятиях 
 

      
 

ОК  4.  Осуществлять  поиск,анализ  и Правильное использование терминов на практических 
 

оценку информации, необходимой для занятиях во время собеседования. Рефераты.    
 

постановки  и  решения      
 

профессиональных    задач,      
 

профессионального и  личностного      
 

развития.             
 

ОК  5.  Использовать  информационно- Правильное использование терминов на практических 
 

коммуникационные технологии  для занятиях во время собеседования. Рефераты.    
 

совершенствования профессиональной 
Устный опрос, тестирование выполнение индивидуальных  

деятельности. 
     

 

     
заданий. 

    
 

            
 

      
 

ОК  7.  Ставить  цели,мотивировать Правильное использование терминов на практических 
 

деятельность  воспитанников, занятиях во время собеседования. Рефераты.    
 

организовывать  и контролировать их 
Устный  опрос,  тестирование выполнение индивидуальных  

работу с принятием на себя 
 

заданий. 
    

 

ответственности за 
 

качество 
    

 

      
 

образовательного процесса.        
 

ОК9. Осуществлять профессиональную Устный опрос. Тестирование. Выполнение индивидуальных 
 

деятельность в условиях обновления ее заданий.  Рефераты.  Демонстрация  умений  и  навыков  на 
 

целей, содержания, смены технологий. практических занятиях    
 

        
 

ОК  10. Осуществлять профилактику Правильное использование терминов на практических 
 

травматизма, обеспечиватьохрану занятиях во время собеседования. Рефераты.    
 

жизни и здоровья детей.     
Устный  опрос,  тестирование  выполнение  индивидуальных  

        
 

        заданий.     
 

    
 

OK  11. Строить профессиональную Устный опрос. Тестирование. Выполнение индивидуальных 
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деятельность с  соблюдением заданий.  Рефераты.  Демонстрация  умений  и  навыков  на 
 

регулирующих ее правовых норм.   практических занятиях.    
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