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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.01. Дошкольное образование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от «27» октября 2014 г. № 1351 в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности. 

__________________________________________________________________. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста» относится к профессиональному модулю ПМ.02. Организация 

различных видов деятельности и общения основной образовательной программы 44.02.01 

«Дошкольное образование». 

__________________________________________________________________ 

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

Целями освоения дисциплины «Психолого-педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста» являются:  

- планирование и организация 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 общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

Учебные задачи дисциплины: 
Задачи дисциплины: 

- выработать умения общения с детьми, используя вербальные и невербальные 

средства стимулирования и поддержки; 

- освоить навыки руководства продуктивными видами деятельности с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей детей; 

- научиться анализировать педагогические условия, способствующие возникновению 

и развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретенными выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с выполняемыми видами профессиональной деятельности. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

- сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

- содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

- способы ухода за растениями и животными; 

- психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

- основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

- сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

- содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

- технологии художественной обработки материалов; 
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- 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. 

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; 

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; 
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- разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности 

и общения детей; 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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.  
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 программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 16 часов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объе

м 

часов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 28 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

  

в том числе:   

лекции 18 10 

практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16  

в том числе:   

Консультации 2  

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

«Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

2 3 4 5 

Тема 1. Общение и 

его роль в развитии 

ребенка 

дошкольного 

возраста 

Лекции: 

4 

 

1. Понятие общения в психологии. Виды общения и его основные 

свойства. 

1 

 

2. Сущность, функции и уровни общения. 

3. Вербальное и невербальное общение в психическом развитии ребенка. 

4. Роль общения в развитии навыков социализации, познавательной 

сферы и личностных качеств ребенка. 

Самостоятельная работа: 

1. Оформление реферата на тему: «Роль взрослого в становлении 

общения дошкольников со сверстниками». 

2. Составление ментальной карты понятия «общение» 

4 1 

Тема 2. Развитие 

общения детей в 

раннем и 

дошкольном 

возрасте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции: 4 

2 

 

1. Психолого-педагогические условия  организации общения детей в 

раннем и дошкольном возрасте (организация занятий в форме игровых 

ситуаций, совместная деятельность детей и взрослых, учет возрастных 

и индивидуальных особенности детей). 

 

2. Особенности формирования потребности в общении со взрослыми  в 

раннем возрасте. 

3. Формы общения дошкольников со сверстниками и взрослыми. 

4. Мотивы общения дошкольников со сверстниками  

5. Особенности общения детей со сверстниками в дошкольном возрасте  

6. Психолого-педагогические условия  организации общения детей в 

дошкольном возрасте. 

Практические занятия: 

4 

 

1. Анализ методических изданий  по вопросам организации общения 

детей раннего и дошкольного возраста. 2 

2. Практическая отработка навыков общения (тренинг общения) 
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Самостоятельная работа: 

1. Составление доклада на тему «Основные категории общения. 

Специфика развития общения дошкольника» 

2. Оформление мультимедийного презентационного материала на тему: 

«Роль семьи в развитии общения ребенка». 

3. Составление схемы взаимосвязи понятий общение ребенка 

дошкольного возраста (на основе технологии «кластеры» 

2  

Тема 3. Организация 

основ общения 

дошкольников. 

Лекции: 4 

 

 

2 

 

1. Специфика организации общения детей дошкольного возраста в ДОО. 

 

2. Ситуации общения в образовательной деятельности: организация 

общения воспитателем, коммуникативные игры, свободная 

коммуникация дошкольников. 

3. Социо-игровые подходы к организации общения дошкольника 5-8 лет. 

Специфика. 

4. Конфликты в коммуникации. Стратегии поведения в ситуации 

конфликта. 

Практические занятия: 4 

2 
Составление таблицы психолого-педагогических особенностей общения 

детей дошкольного возраста.    

Моделирование проблемных  игровых ситуаций  общения. 

Самостоятельная работа: 

1. Подобрать методический материал по организации общения  

дошкольников (составить перечень, состоящий из 10 игр или ситуаций) 

2. Разработать конспект образовательной деятельности по формированию 

общения с учетом социо-игровых подходов ЕЕ Шулешко, НА Букатова 

2 2 

Тема 4. 

Планирование и 

руководство 

различными 

формами общения 

дошкольников 

 

 

 

Лекции: 4  

1. Специфика планирования  форм общения дошкольников в течение дня с 

учетом возрастных и особенностей воспитанников. 

 3 

2. Прямое и косвенное руководство различными формами общениядетей 

дошкольного возраста. 

3. Методы и приемы руководства различными формами общения 

4. Этапы становления элементов общения в сюжетной игре (стремление 

ребенка приблизиться к другому ребенку, играть рядом с ним, желание 

уступить часть места, занятого для своей игры; активный поиск повода 
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для совместной деятельности, для установления отношений; обмен 

игрушками, помощь друг другу). 

Практические занятия:  

3 

1. Моделирование общения  в игровых обучающих ситуациях.   

4 

2. Разработка  беседы для развития навыков общения дошкольников 

3. Составление конспекта образовательной деятельности по 

формированию культуры общения (этикета) в повседневной жизни. 

4. Разработка рекомендаций для родителей по развитию навыков 

общения детей дошкольного возраста (возраст на выбор) 

Самостоятельная работа: 

1. Оформление альбома «Игры, формирующие навыки общения 

дошкольников» (2 возрастных категории на выбор студента) 

4 3 

Тема 5. Организация 

общения с 

«трудными» детьми 

дошкольного 

возраста 

Лекции: 2  

Особенности общения с застенчивыми, стеснительными, робкими 

детьми. 
 3 

Особенности общения с гиперактивными, импульсивными, 

агрессивными детьми. 

Практические занятия:  

 

 

 

 

 

6 

3 

1. Моделирование ситуаций с использованием вербальных и невербальных 

средств  стимулирования и поддержки детей дошкольного возраста, 

испытывающим затруднения в общении. 

2. Разработка занимательного дела по формированию навыков 

эффективного общения для детей старшего дошкольного возраста. 

3. Анализ 3 педагогических ситуаций: действия воспитателя по 

организации эффективного общения, руководство деятельностью и 

общением детей, особенности личности воспитателя и их влияние на 

формирование общения дошкольников 

4. Подготовка доклада на тему: «Стили общения воспитателя в ДОУ» 

5. Разработка конспекта досугового развлечения по формированию 

общения 

6. Контрольная работа: Психологические особенности общения детей 

раннего и дошкольного возраста./ либо терминологический тест 
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 Самостоятельная работа: 

1. Составить перечень игровых ситуаций на коррекцию трудностей 

общения ребенка. 

4 

3 

Консульта

ция к 

экзамену 

 2 

 

 Итого: 54  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации рабочей программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет 

педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета включает: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- программное и учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа проектор, компакт-диски и 

другие носители информации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Хухлаева, О. В. Психология развития и возрастная психология : учебник 

для СПО / О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Базаева ; под ред. О. В. Хухлаевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10258-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/442467  

2. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология : 

учебникпрактикум для СПО / И. В. Шаповаленко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 575 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10257-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/psihologiya-razvitiya-i-vozrastnaya-psihologiya-429643 

3. Белкина, В. Н. Детская психология. Взаимодействие со сверстниками : 

учеб. пособие для СПО / В. Н. Белкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 170 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09928-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/detskaya-psihologiya-vzaimodeystvie-so-sverstnikami-442268 

Дополнительные источники: 
1. Шапошникова, Т. Е. Возрастная психология и педагогика : учебник и 

практикум для СПО / Т. Е. Шапошникова, В. А. Шапошников, В. А. Корчуганов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06434-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437716  

2. Психология дошкольного возраста в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

СПО / Е. И. Изотова [и др.] ; под ред. Е. И. Изотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 240 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10203-1. 

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

online.ru/bcode/442454 (дата обращения: 27.04.2019). 

3. Психология дошкольного возраста в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

СПО / Е. И. Изотова [и др.] ; под ред. Е. И. Изотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 222 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10206-2. 

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

online.ru/book/psihologiya-doshkolnogo-vozrasta-v-2-ch-chast-1-442453 

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 

 

http://rucont.ru/gcollections
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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 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Учет особенностей возраста, 

группы 

 и отдельных воспитанников в 

содержании планирования. 

тестовые задания; 

практические задания; 

вопросы 

изученному 

разделу; 

рефераты; 

собеседование; 

разработка 

конспекта; 

разработка 

презентация; учебные 

работы и 

творческая работа. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Владение методами 

перспективного и календарного 

планирования целей, задач, 

форм и методов педагогической 

работы по разным видам 

деятельности  и общения детей. 

Учет особенностей возраста, 

группы 

 и отдельных воспитанников в 

содержании планирования. 

тестовые задания; 

практические задания; 

вопросы 

изученному 

разделу; 

рефераты; 

собеседование; 

разработка 

конспекта; 

разработка 

презентация; учебные 

работы и 

творческая работа. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях.  
 

Определение  целей и   задач 

руководства игровой 

деятельностью в соответствии с 

особенностями овладения 

детьми раннего и дошкольного 

возраста игровой 

деятельностью. 

Владение формами, методами и 

средствами руководства 

тестовые задания; 

практические 

задания; 

вопросы 

изученному 

разделу; 

тестовые задания 

рефераты; 
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творческими играми и играми с 

правилами. 

Отбор эффективных  методов  и 

приемов стимулирования 

самостоятельнойигровойдеятель

ностидетейсиспользованиемпря

мыхикосвенных 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). 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Выбор методов, приемов и 

способов 

Организации разных видов 

трудовой 

деятельности детей. 

Точное определение цели, задач 

руководства трудовой 

деятельностью в соответствии с 

программой, возрастными 

особенностями детей. 

Владение  формами,  методами, 

средствами организации 

посильного труда с учётом 

возраста и вида трудовой 

деятельности. 

Использование наблюдения и 

методик для оценки 

формирования трудовой 

деятельности дошкольников. 

тестовые задания; 

практические 

задания; 

вопросы 

изученному 

разделу; рефераты; 

 

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

 

Выбор способов и  
методов, приемов и организации 
общения детей. 

Грамотность составления и 

полнота реализации 

коррекционных программ, 

рекомендаций для воспитателей 

и родителей по эффективному 

общению дошкольников. 

тестовые задания; 

практические 

задания;  

вопросы 

к изученному разделу; 

рефераты; 

проектные задания. 
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Целесообразность отбора 

диагностических методик и 

грамотное составление 

программ обследования 

межличностных отношений 

дошкольников. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

 

Выбор методов, приемов и 

способов организации разных 

видов продуктивной 

деятельности. 

 

тестовые задания; 

практические 

задания;  

вопросы 

к изученному разделу; 

рефераты; 

проектные задания. 

 

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

 

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. 

Использование наблюдений для 

оценки развития творческих 

музыкальных способностей 

детей, выявления эффективных 

форм и методов музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста. 

тестовые задания; 

практические 

задания;  

вопросы 

к изученному разделу; 

рефераты; 

проектные задания. 

 

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

 

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. 

тестовые задания; 

практические 

задания;  

вопросы 

к изученному разделу; 

рефераты; 

проектные задания. 

 

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

Определять цели, задачи, 

содержание, методы и средства 

руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью 

детей; определять 

тестовые задания; 

практические 

задания;  

вопросы 

к изученному разделу; 
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педагогические условия 

организации общения детей.  

 

 

рефераты; 

проектные задания. 

 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую среду. 

Теоретические основы и 

методику планирования 

различных видов деятельности и 

общения детей; 

сущность и своеобразие игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

содержание и способы 

организации и проведения 

игровой деятельности 

дошкольников;  

сущность и своеобразие 

трудовой деятельности 

дошкольников; содержание и 

способы организации трудовой 

деятельности дошкольников;  

способы ухода за растениями и 

животными. 

 

тестовые задания; 

практические 

задания;  

вопросы 

к изученному разделу; 

рефераты; 

проектные задания. 

 

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. 

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. 

 

тестовые задания; 

практические 

задания;  

вопросы 

к изученному разделу; 

рефераты; 

проектные задания; 

контрольная работа. 

 

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

Особенности планирования 
продуктивной деятельности 
дошкольников вне занятий; 
теоретические и методические 
основы организации и 
проведения праздников и 

тестовые задания; 

практические 

задания;  

вопросы 

к изученному разделу; 

рефераты; 



17 

 

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. 

проектные задания. 
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