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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогика 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям  СПО укрупненной группы для 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования.    

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий, определять педагогические возможности различных методов, 

приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности; 

 принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов образовательных учреждений на различных 

ступенях образования; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 
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 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

 педагогические условия предупреждения и  коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

 приѐмы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения,  

 средства контроля и оценки качества образования психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   78  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  38 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 15 

Самостоятельная работа студента (всего) 38 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 38 

Итоговая аттестация в форме  экзамена    
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Педагогика 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2   
Раздел 1. Введение в 
педагогическую 
профессию 

   

Тема 1.1 
Педагогическая 
профессия и 
педагогическая 
деятельность 

 

Содержание учебного материала 4 
 

2 
1 Педагогическая профессия и личность педагога 

Общая характеристика педагогической профессии. Особенности педагогической профессии. Пути 

овладения профессией. Содержание профессиональной подготовки. Типы образовательных организаций. 

Спектр педагогических специальностей. 
2 Педагогическая деятельность 

Сущность педагогической деятельности. Основные виды педагогической деятельности. Структура 

педагогической деятельности. Творческий характер педагогической деятельности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
1 Изучение вопроса: «История педагогического образования России». 
2 Поиск высказываний, характеризующих сущность педагогической деятельности. 
3 Разработка презентации профессии 

Тема 1.2 Педагог как 
субъект 
педагогической 
деятельности 

Содержание учебного материала 8 2 
1 Педагогическая культура учителя 

Понятие «культура». Сущность педагогической культуры. Слагаемые педагогической культуры. 
2 Современные требования общества к личностным и профессиональным качествам учителя 

Направленность личности педагога: социально-профессиональная, гуманистическая, познавательная. 

Общая и профессиональная культура педагога. Педагогические умения (гностические, проектировочные, 

конструктивные, организаторские, коммуникативные, рефлексивные). Прикладные умения педагога. 

Профессионализм педагога как адекватная решению основных педагогических задач деятельность. Понятие 

о профессиональной компетентности педагога как интегральном проявлении профессионализма. 

Диагностика на пригодность к педагогической профессии 

2 

3 Роль самообразования и самовоспитания в становлении профессионала-педагога 
Сущность самовоспитания и самообразования, их роль в профессиональном становлении будущего 
педагога. Этапы, способы, приемы самовоспитания. Общие правила и рекомендации по организации 
самообразования и самовоспитания. 

2 

Практические занятия 6  
1 Заполнение карты самооценки и определение направлений самообразования перспективных линий 

саморазвития. 
2 Оценка  качеств и умений педагога в процессе решения педагогических задач. 
3 Дискуссия по теме: «Культура внешнего вида учителя». 
4 Овладение приемами педагогической техники. 

Самостоятельная работа обучающего 8 
1 Самодиагностика личностных и профессиональных качеств.  
2 Написание творческой работы на одну из предлагаемых тем: «Учитель в моей жизни», «Мой 

педагогический идеал». 
3 Поиск высказываний, характеризующих личность учителя.  
4 Составление словаря основных понятий: типология учителей, профессионально-значимые качества учителя, 
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педагогические способности, индивидуальный стиль педагогической деятельности, педагогическое 
мастерство. 

Раздел 2. Общие 
основы педагогики 

 

Тема 2.1 Введение 

в общую 

педагогику 
 

Содержание учебного материала 16 
1 Педагогика как наука 

Общее представление о педагогике как науке. Объект, предмет и функции педагогики. Воспитание, 

обучение, образование и развитие как основные педагогические категории, их соотношение и взаимосвязь. 

Связь педагогической науки и практики. Система педагогических наук. Связь педагогики с другими 

науками. 

2 

2 Методология и организация педагогических исследований 

Понятие о методологии педагогической науки и методологической культуре педагога. Сущность и 

принципы педагогического исследования. Организация и логика педагогического исследования. Система 

методов и методика педагогического исследования. Аналитический метод. Виды анализа: 

классификационный, анализ отношений, казуальный, диалектический, структурно-системный. 

1 

3 Развитие личности и воспитание 

Понятие «развитие личности», условия и движущие силы развития личности. Взаимосвязь развития и 

воспитания. Система факторов, влияющих на развитие личности. Теории развития личности. 

2 

4 Социализация личности и воспитание 

Сущность социализации и ее стадии. Механизмы социализации. Факторы социализации и формирования 

личности. Семья, как фактор социализации. Коллектив как фактор социализации. 

2 

5 Особенности развития личности ребенка 

Периодизация детства и психолого-педагогические особенности развития детей различных возрастных 

групп. Особенности педагогической работы с детьми разных возрастных групп.  

2 

Практические занятия 2  

5 Изучение теоретических исследований и подбор примеров их использования в педагогической 

деятельности. 

6 Решение педагогических задач и анализ педагогических ситуаций. 
Самостоятельная работа обучающихся  6 
1 Составление опорной схемы взаимосвязи основных педагогических категорий. 
2 Составление словаря педагогических понятий. 
3 Составление вопросов для взаимопроверки. 
4 Подбор примеров влияния разнообразных факторов на развитие человека.  

Тема 2.2 

Педагогический 

процесс как система 

и целостное 

явление 
 

Содержание учебного материала 19 2 
1 Сущность педагогического процесса 

Педагогический процесс и его сущность. Исторические предпосылки научного представления о 

педагогическом процессе как целостном явлении. Структура и этапы педагогического процесса. 

Закономерности педагогического процесса как выражение его сущности. Принципы целостного 

педагогического процесса как проявление должного: целенаправленность; гуманизация и демо-

кратизация; культуросообразность; связь с жизнью; природосообразность; научность, доступность, 

систематичность и последовательность; сознательность, активность, самодеятельность; творчество и 

инициатива воспитанников в сочетании с педагогическим руководством; наглядность; коллективный 

характер воспитания и обучения в сочетании с развитием индивидуальных особенностей личности каждого 

ребенка; прочность, осознанность и действенность результатов воспитания, обучения и развития; единство 
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знаний и поведения; положительный эмоциональный фон педагогического процесса. 
2 Целеполагание в педагогическом процессе 

Целеполагание как компонент организации целостного педагогического процесса и как процесс выработки 
цели. Значение и логика целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности. 
Цель воспитания – основополагающая категория педагогики. Развитие представлений о целях воспитания в 

истории педагогической мысли. Цель воспитания как философская и педагогическая проблема в 

отечественной и зарубежной науке. Виды целей: стратегические, оперативные и тактические цели, общие и 

индивидуальные цели, идеальная и реальная цели воспитания. Определение цели воспитания, исходя из 

идеи гуманизма: воспитание свободной, гуманной личности, ориентированной на общечеловеческое 

творческое саморазвитие и нравственную регуляцию поведения в обществе. Приѐмы привлечения 

обучающихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и результатов обучения и воспитания. 

2 

3 Обучение как компонент целостного педагогического процесса 

Современные представления о сущности обучения и его движущих силах. Двусторонний характер процесса 

обучения. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения, их взаимосвязь. Научные 

основы процесса обучения: теория познания и структура процесса усвоения знаний. Психолого-

педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения. Основы развивающего 

обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. Общее понятие о содержании, 

методах, приѐмах, средствах и формах организации обучения и возможностях, условиях их применения. 

Анализ уроков (цель. задачи) и внеурочных мероприятий. Понятие "методика" и "педагогические 

технологии", их отличительные особенности. Средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

2 

4. Воспитание как компонент целостного педагогического процесса 

Сущность процесса воспитания, его особенности, задачи, функции. Общее понятие о содержании, методах, 

средствах и формах организации воспитания. Воспитанность как результат воспитания, ее диагностика. 

2 

Практические занятия 7  
7 Выделение функций целостного педагогического процесса. 
8 Просмотр и анализ уроков (занятий, воспитательных дел) с целью определения принципов и функций 

целостного педагогического процесса. 
9 Решение педагогических задач и анализ педагогических ситуаций. 

10 Подбор приемов привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения. 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

2 Составление словаря понятий. 

3 Составление опорной схемы: «Педагогический процесс как система и целостное явление». 
Тема 2.3 Система 

образования и ее 

характеристика 
 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Общая характеристика системы образования в России  
Становление государственной системы образования в России. Понятие о системе образования и 

педагогической системе. Принципы государственной образовательной политики. Понятие и структура 

образовательной системы общества: образовательные стандарты и образовательные программы, система 

образовательных учреждений, органы управления образованием. Преемственность в работе 

образовательных учреждений. 
2 Общие тенденции развития Российского образования 1 
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Приоритетные направления развития и реформирования системы образования РФ. Непрерывное 
образование: сущность, функции, принципы и пути реализации. Государственная поддержка одарѐнных 
детей, комплексное медико-психологическое и социально-правовое сопровождение развития ребѐнка и 
образовательного процесса. 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
1 Изучение закона РФ «Об образовании». 
2 Составление опорной схемы системы образования РФ. 

Тема 2.4 Основы 
коррекционно-
педагогической 
работа с 
обучающимися  

Содержание учебного материала 12 2 
1 Сущность коррекционно-педагогического процесса 

Педагогические условия, приемы и особенности коррекционно-педагогической работы с ребенком в разных 
видах деятельности с учетом типа учебного заведения и возраста обучающегося. Интегрированное 
обучение. 

2 Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадаптации 
Сущность понятий: адаптация и дезадаптация. Ситуационные, средовые и педагогические факторы 
социальной и школьной дезадаптации, их характеристика. Индивидуальные предпосылки нарушений 
социальной и школьной адаптации. Пути и средства предупреждения и коррекции социальной и школьной 
дезадаптации с учетом типа учебного заведения и возраста обучающегося. Девиантное поведение: 
классификация, формы, признаки. 

2 

3 Педагогическая помощь и поддержка детям с особенностями в развитии 

Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии человека (ребенка), их систематика и статистика. Особенности работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями с учетом типа учебного заведения и возраста обучающегося. 

Особенности работы с одаренными детьми с учетом типа учебного заведения и возраста обучающегося. 

2 

Самостоятельная работа 4  
1 Составление педагогического словаря. 
2 Составление вопросов для взаимопроверки. 

Всего: 116  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты педагогов и др.) 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие 

носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. средних пед. учеб. 

заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. 

2. Специальная педагогика /под ред. Н.М. Назаровой. - М.: Академия, 2007. - 

400 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Агафонова А.С. Практикум по общей педагогике: Учебное пособие. - 

СПб.: Питер, 2003.-416 с. 

2. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического 

процесса. - М.: Университетское, 1990. - 560 с. 

3. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М.: Изд. дом 

Шалвы Амонашвили, 2001. – 463 с. 

4. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии. – М.: Педагогическое общество России. 2001. 

- 256с. 

5. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Н.М. Борытко; под ред. В.А.Сластенина, 

И.А. Колесниковой. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 
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6. Булатова О.С. Искусство современного урока: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / О.С. Булатова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. 

7. Быков А.К. Методы активного социально-психологического обучения: 

Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160 с. 

8. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб, заведений /А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова и 

др. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 208 с. 

9. Воспитательный процесс: изучение эффективности. /Под ред. Е.Н. 

Степанова. - М.: ТЦ Сфера. 2001. - 128с. 

10. Гущина Т.Н. Игровые технологии по формированию социальных навыков 

у подростков: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2007. – 120 с. 

11. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования- М: Academia, 2004. 

– 282 с. 

12. Жуков Г.Н., Матросов П.Г., Каплан С.Л. Основы общей и специальной 

педагогики: учеб. пособие / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов, С.Л. Каплан; под 

общей ред. проф. Г.П. Скамницкой. – М.: Гардарики, 2009. 

13. Загвязинский В.И. Общая педагогика: Учебное пособие / В.И. 

Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М.: Высш. шк., 2008. 

14. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2001. - 192 с. 

15. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / И.Г. Захарова. – 6-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. 

16. Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Звонников, М.Б. 

Челышкова. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

17. История педагогики и образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / под ред. З.И. Васильевой. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. 

18. Коджаспирова Г.М. Педагогика: Практикум и методические материалы: 

Учеб. пособие для студ. пед. училищ и колледжей. - М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС,2003.- 416с. 

19. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике 

(междисциплинарный). – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский 

центр «МарТ», 2005. – 448 с. 
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20. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бержнова. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

21. Латышина Д.И. История педагогики и образования: учебник / Д.И. 

Латышина. – М.: Гардарики, 2008. 

22. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе: Учеб. Пособие для 

студ. высш. пед. учеб, заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 

2002.-272 с. 

23. Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую 

деятельность: Учеб. пособие для студ. пед. учебн. заведений. - М.: 

Педагогическое общество России, 2002. - 268 с. 

24. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для вузов 

/ Н.А. Морева. – М.: Просвещение, 2006 

25. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы 

профессионально-педагогической деятельности: Учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Мастерство, 2002. 

26. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования /Е.С.Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е.Петров; 

Под ред. Е.С.Полат. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 272 с. 

27. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – 4-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

28. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под ред. 

Т.С. Паниной. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

29. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учебное 

пособие для студ. высш. учеб. заведений /Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под 

ред. Т.С. Паниной. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 176 с. 

30. Педагогика: Большая современная энциклопедия /Сост. Е.С. Рапацевич – 

Мн.: «Соврем. слово», 2005. – С. 126. 

31. Педагогическое консультирование: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. 

32. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. 

учеб. заведений / [С.А.Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.]; под ред. 

С.А. Смирнова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 
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33. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. - М.: Издательство 

«Гном и Д», 2001. - 192 с. 

34. Подласый  И.П. Педагогика: в 3-х кн.: учеб для студ. вузов / И.П. 

Подласый. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2007. 

35. Педагогика: учеб. / Л.П. Крившенко [и др.]; под ред. Л.П. Крившенко. – 

М.: Проспект, 2009. 

36. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. 

Полат, М.Ю. Бухаркина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

37. Репкин В.В., Репкина Н.В. Развивающее обучение: теория и практика – 

Томск: Пеленг, 1997. – 288 с. 

38. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2004. – 384 с. 

39. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. 

учеб. заведений / [С.А.Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.]; под ред. 

С.А. Смирнова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

40. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. - М.: 

Педагогика, 1990.-192 с. 

41. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю.Г. Фокин. – 3-е изд., испр. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

42. Хуторской А.В. Современная дидактика. Учеб. Пособие. – М.: Высш. шк., 

2007. – 639 с. 

43. Шамова Т.И. Управление образовательным процессом в адаптивной 

школе. – М.: Центр «Пед. поиск», 2001. – 384 с. 

44. Щуркова Н.Е. и др. Новые технологии воспитательного процесса. - М.: 

Новая школа. 1993. - 111с. 

Интернет-ресурсы:  

www.pedsovet.org/     

www.school.edu.ru    

www.edu-all.ru/    

www.pedlib.ru 

 

 

 

http://www.pedsovet.org/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.pedlib.ru/
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Профессиональные журналы: 

«Педагогика», «Педагогический мир», «Образование и саморазвитие», 

«Образование и общество», «Народное образование», «Учитель». 

 

      4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- оценивать постановку цели и задач 

уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий, определять педагогические 

возможности и эффективность 

применения различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и 

воспитания; 

- формулирование цели и задач урока;  

- оценивание правильности постановки цели 

и задач урока в соответствии с темой;  

- анализ проекта урока в соответствии 

достижения цели и задач; 

- соотношение цели и задач урока  с 

требованиями стандарта, программы, 

особенностями учебного предмета, 

возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся; 

- владение методами и формами 

организации учебной деятельности 

обучающихся в соответствии с выбранной 

технологией, индивидуальными 

особенностями класса; 

- рациональное распределение времени на 

все этапы урока; 

- использование на уроках различных 

средств обучения; 

- соблюдение психолого-педагогических, 

санитарно-гигиенических требований к 

проведению уроков;  

- выбор стиля педагогического общения 

соответственно целям и задачам учебной 

деятельности, возрастным  и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся. 

- анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические факты и 

явления; 

- осуществление анализа и самоанализа 

урока в соответствии с предложенными 

схемами; 

- соблюдение  логики анализа урока; 

- обоснование  выводов в процессе анализа; 

- взаимодействие в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, 

учителями. 

- формулирование предложений по 

совершенствованию и коррекции уроков 
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- находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения 

профессиональных педагогических 

проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития; 

- осуществление поиска и анализа 

информационных ресурсов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и 

т.п.),  необходимых для постановки и 

решения профессиональных задач и 

личностного роста; 

- объективно оценивает значимость и 

возможность применения информации для 

решения профессиональных задач и 

личностного роста; 

- осуществление поиска информации в 

нестандартной ситуации; 

- использование различных источников 

информационных ресурсов в области 

образования школьников 

- ориентироваться в современных 

проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования; 

 

- использование современных 

педагогических технологий обучения; 

- осуществление профессиональной 

деятельности в условиях внедрения 

ФГОС: обновление целей, содержания, 

смены технологий в области образования 

школьников. 

- владение современными педагогическими 

технологиями 

знать: 
- взаимосвязь педагогической науки и 

практики, тенденции их развития; 

Общее представление о педагогике как 

науке. Объект, предмет и функции 

педагогики. Воспитание, обучение, 

образование и развитие как основные 

педагогические категории, их соотношение 

и взаимосвязь. Связь педагогической науки 

и практики. Система педагогических наук. 

Связь педагогики с другими науками. 

- значение и логику целеполагания  

в обучении и педагогической 

деятельности; 

Целеполагание в педагогическом процессе 

Целеполагание как компонент 

организации целостного педагогического 

процесса и как процесс выработки цели. 

Значение и логика целеполагания в 

обучении, воспитании и педагогической 

деятельности. 

Цель воспитания – основополагающая 

категория педагогики. Развитие 

представлений о целях воспитания в 

истории педагогической мысли. Цель 

воспитания как философская и 

педагогическая проблема в отечественной и 

зарубежной науке. Виды целей: 

стратегические, оперативные и тактические 

цели, общие и индивидуальные цели, 

идеальная и реальная цели воспитания. 

Определение цели воспитания, исходя из 

идеи гуманизма: воспитание свободной, 

гуманной личности, ориентированной на 
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общечеловеческое творческое саморазвитие 

и нравственную регуляцию поведения в 

обществе. 

- принципы обучения и воспитания; 

 

Принципы целостного педагогического 

процесса как проявление должного: 

целенаправленность; гуманизация и 

демократизация; культуросообразность; 

связь с жизнью; природосообразность; 

научность, доступность, систематичность и 

последовательность; сознательность, 

активность, самодеятельность; творчество и 

инициатива воспитанников в сочетании с 

педагогическим руководством; наглядность; 

коллективный характер воспитания и 

обучения в сочетании с развитием 

индивидуальных особенностей личности 

каждого ребенка; прочность, осознанность и 

действенность результатов воспитания, 

обучения и развития; единство знаний и 

поведения; положительный эмоциональный 

фон педагогического процесса. 

- особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов ОУ на различных 

ступенях образования; 

Педагогические условия, приемы и 

особенности коррекционно-педагогической 

работы с ребенком в разных видах 

деятельности с учетом типа учебного 

заведения и возраста обучающегося. 

Интегрированное обучение. Особенности 

работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями с учетом 

типа учебного заведения и возраста 

обучающегося. Особенности работы с 

одаренными детьми с учетом типа учебного 

заведения и возраста обучающегося 

- формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

Общее понятие о содержании, методах, 

приѐмах, средствах и формах организации 

обучения и возможностях, условиях их 

применения. Понятие "методика" и 

"педагогические технологии", их 

отличительные особенности. 

- психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей  

в процессе обучения, основы 

развивающего обучения, дифференциации 

и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

Психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей в 

процессе обучения. Основы развивающего 

обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания. 

- педагогические условия предупреждения 

и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 

Сущность понятий: адаптация и 

дезадаптация. Ситуационные, средовые и 

педагогические факторы социальной и 

школьной дезадаптации, их характеристика. 

Индивидуальные предпосылки нарушений 

социальной и школьной адаптации. Пути и 

средства предупреждения и коррекции 
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социальной и школьной дезадаптации с 

учетом типа учебного заведения и возраста 

обучающегося. 

- понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

Понятие нормы и отклонения, нарушения 

в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека (ребенка), их систематика 

и статистика. 

- особенности работы с одаренными 

детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

Особенности работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями с учетом 

типа учебного заведения и возраста 

обучающегося. Особенности работы с 

одаренными детьми с учетом типа учебного 

заведения и возраста обучающегося. 

Девиантное поведение: классификация, 

формы, признаки. 

- приемы привлечения учащихся 

к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения; 

средства контроля и оценки качества 

образования, психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности педагога 

Приѐмы привлечения обучающихся к 

целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения и 

воспитания. 

 Итоговый контроль: 

- экзамен; 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология 

 

1.1. Область применения программы 
 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(в области физкультурно-оздоровительной деятельности) и специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области 

хореографической деятельности) 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупненной группе специальностей, и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

1.2. Место  учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

общепрофессиональный цикл 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

воспитанников. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой; 

 основы психологии личности; 

 закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию; 

 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 

 особенности общения и группового поведения в школьном и 

дошкольном возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

 основы психологии творчества. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов\зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

практических занятий обучающегося 11 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

     в том числе:  

практические занятия 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена       
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                               2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Психология 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в 
психологию 

   

Тема 1.1. 
Особенности 
психологии как 
науки, ее связь с 
педагогической 
наукой и практикой  

 

Содержание учебного материала 4 
 

 
1. Психология как наука 

Психология, ее объект и предмет, принципы и задачи. Связь психологии с педагогикой, значение 

психологии для практики работы педагога. Содержание психической жизни человека: психические 

процессы, психические свойства личности, психические состояния. Структура современной психологии. 

Исторический путь развития психологии, основные научные школы и направления психологии. 

2 

2. Методы исследования в психологии 
Понятие о методе психологического исследования. Основные методы психологии (наблюдение и 

эксперимент). Вспомогательные методы (тестирование, опрос, шкалирование, проективные методы и др.). 

Организация психологического исследования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1. Подготовка сообщений «Основные психологические школы и направления» 

Тема 1.2. Развитие 

психики в 

филогенезе 
 

Содержание учебного материала 4  
1. Психика и этапы ее развития 

Основные понятия: психика, психическое развитие, движущие силы развития, онтогенез и филогенез. 

Понятие о психике, ее структуре и функциях. Основные формы поведения: инстинкты, навыки, 

интеллектуальное поведение.  

2 

2. Структура сознания и бессознательное 

Сознание как форма отражения человеком действительности. Психологическая характеристика сознания 

человека. Сознание и язык. Самосознание. Понятие бессознательного. Виды бессознательных психических 

явлений.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Составление таблицы «Сущность различий психики животных и человека» 

Раздел 2. Основы 
психологии 
личности 

 
 
 

  

Тема 2.1. Личность и 

ее развитие 

 
 

Содержание учебного материала 6  
1. Понятие о личности в психологии. Структура личности 

Сущность понятий «индивид», «личность», «индивидуальность». Основные психологические теории 

личности. Современные представления о структуре личности. Личность и индивидуальность: основные 

параметры индивидуальных различий. Самосознание личности. Понятие «Я-концепция», ее структура 

(образ «Я», самооценка, уровень притязаний).  

 
 

2 

2. Развитие личности 

Развитие человека как субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности. Детерминанты 

развития личности. Стадии развития личности в процессе социализации. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 4  
1. Подготовка сообщений «Теории личности в зарубежной и отечественной психологии» 
2. Составление вопросов для взаимопроверки 

Тема 2.2. 

Познавательная 

сфера личности 
 

Содержание учебного материала  10  
1. Ощущение и восприятие 

Понятие об ощущениях. Физиологическая основа ощущений. Виды ощущений. Общие закономерности 

ощущений. Сенсорная адаптация и взаимодействие анализаторов. Понятие о восприятии. Свойства 

восприятия, его виды. Особенности процесса восприятия при наблюдении. Наблюдательность. Расстройства 

и иллюзии восприятия. Развитие ощущения и восприятия в онтогенезе. Методы диагностики ощущения и 

восприятия. 

2 

2. Память. Виды и процессы памяти. 

Понятие о памяти. Значение памяти в деятельности человека, в обучении, воспитании, общении с людьми. 

Представления памяти. Ассоциации. Классификации памяти по различным основаниям. Процессы памяти: 

запоминание, сохранение, воспроизведение, забывание. Рациональные приемы запоминания. 

Индивидуальные различия памяти. Развитие памяти в онтогенезе. Методы диагностики памяти. 

2 

3. Мышление и речь 

Понятие о мышлении. Классификации мышления по различным основаниям. Мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование. Формы абстрактно-логического мышления: 

понятие, суждение, умозаключение. Этапы мыслительного действия. Связь мышления и речи. Речь и язык. 

Функции и виды речи. Развитие мышления и речи в онтогенезе. Методы диагностики мышления.  

2 

4. Воображение. Виды и механизмы воображения. 

Понятие о воображении. Значение воображения. Виды воображения: пассивное, активное, репродуктивное 

(воссоздающее), продуктивное (творческое) и их особенности. Способы создания образов: агглютинация, 

акцентирование, схематизация, типизация, гиперболизация. Развитие воображения в онтогенезе. Методы 

диагностики воображения. 

2 

5. Внимание. Виды и свойства внимания. 

Понятие о внимании. Нейрофизиологические основы внимания. Виды внимания: непроизвольное, 

произвольное и послепроизвольное. Основные свойства внимания: устойчивость, концентрация, 

распределение, объем, переключение. Отвлекаемость внимания. Развитие внимания в онтогенезе. Методы 

диагностики внимания. 

2 

Практические занятия 2 
 

 

1.  Апробация методик, предназначенных для диагностики познавательного развития дошкольников, в 

моделируемых ситуациях 
Самостоятельная работа обучающихся 7 

1. Составление опорной схемы «Познавательная сфера личности». 

2. Проведение диагностики познавательной сферы 2-3-х детей дошкольного возраста (по 2-3-м 

диагностическим методикам), анализ результатов 

Тема 2.3. 

Эмоционально-

волевая сфера 

личности 

Содержание учебного материала 4  

1. Эмоции и чувства 

Понятие об эмоциях и чувствах, их значение. Физиологические основы эмоций. Виды эмоций. Высшие 

чувства. Основные эмоциональные состояния и их внешнее выражение. Чувства и личность. Развитие 

эмоций и чувств в онтогенезе. Методы диагностики эмоционального развития. 

2 
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2. Воля как регулятор поведения и деятельности человека 
Понятие о воле. Побудительная и тормозная функции воли. Структура волевого акта. Преодоление борьбы 
мотивов. Волевые усилия. Волевые качества личности. Развитие волевой сферы в онтогенезе. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Проведение диагностики эмоционально-волевой сферы 2-3-х детей дошкольного возраста (по 2-3-м 

диагностическим методикам), анализ результатов 

Тема 2.4. 

Индивидуально-

типологические 

особенности 

личности 

Содержание учебного материала 8  

1. Понятие о темпераменте. Учет типа темперамента в педагогической деятельности. 
Определение темперамента. Физиологические основы темперамента.  Темперамент и тип высшей нервной 
деятельности: сила, уравновешенность, подвижность нервных процессов. Типы темперамента: холерик, 
сангвиник, флегматик, меланхолик. Основные свойства темперамента. Обучение и воспитание детей с 
различными типами темперамента. Определение типа темперамента. 

2 

2. Характер. Формирование характера. 
Понятие о характере. Структура характера. Черты характера и их взаимозависимость: отношение к себе, 
отношение к окружающим, отношение к труду, отношение к вещам. Основные типы акцентуаций 
характера. Направления в изучении характера. Условия формирования характера. Взаимосвязь 
темперамента и характера.  

2 

3. Способности. Развитие способностей. 
Понятие о способностях. Виды способностей: общие и специальные; репродуктивные и творческие. Задатки 
как природные предпосылки способностей. Условия развития способностей. Талант и гениальность. 
Выявление способностей.  

2 

Практические занятия 2  
2. 
 

Апробация диагностических методик, предназначенных для выявления индивидуально-типологических 

особенностей дошкольников, в моделируемых ситуациях 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
1. Проведение диагностики индивидуально-типологических особенностей 2-3-х детей дошкольного возраста 

(по 2-3-м диагностическим методикам), анализ результатов 
Тема 2.5. 
Деятельность 

Содержание учебного материала 4  
1. Понятие о деятельности 

Деятельность как форма активности. Характеристики деятельности (предметность, социальная и 
общественно-историческая природа, опосредованность, целенаправленность). Структура деятельности.  
Умения, навыки, привычки. 

2 

2. Виды и развитие человеческой деятельности 

Освоение деятельности человеком. Общность строения внешней и внутренней деятельности. 

Интериоризация и экстериоризация как механизмы развития деятельности. Виды деятельности. Ведущий 

вид деятельности на различных этапах онтогенеза. Основы психологии игры. Сущность учебной 

деятельности.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
 
 
 

1. Составление таблицы «Развитие игровой деятельности в дошкольном возрасте» 

 

Раздел 3. Основные 
отрасли психологии 

  

Тема 3.1. Основы 
возрастной и 

Содержание учебного материала 15  
1. Предмет, задачи и методы возрастной и педагогической психологии 2 
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педагогической 
психологии 

Сущность предмета возрастной и педагогической психологии и предпосылки ее возникновения. Методы 

возрастной и педагогической психологии. Особенности организации возрастно-психологического 

исследования. Актуальные проблемы возрастной и педагогической психологии. Связь возрастной и 

педагогической психологии с другими науками. Практическое значение возрастной и педагогической 

психологии. 
2. Возрастная периодизация 

Категория возраста и проблема периодизации психического развития. История подходов к психологической 

периодизации развития ребенка. Возрастные кризисы, их сущность и значение для психического развития 

личности. Роль сензитивных периодов развития. Закономерности психического развития ребенка 

(неравномерность, гетерохронность, наличие возрастных, качественно своеобразных периодов, интеграция 

и дифференциация психических функций, пластичность и возможность компенсации).  

2 

3. Понятие психического развития 

Движущие силы, условия и источники психического развития. Возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании. Психологическое здоровье 

на различных возрастных этапах. Основы активного долголетия.  

Психическое развитие новорожденного и младенца 
Внутриутробное развитие плода. Безусловные рефлексы новорожденного и их роль в адаптации ребенка к 

новым условиям жизни. Комплекс оживления как предпосылка реализации потребности в общении. 

Последовательность развития движений у младенца. Развитие речи.  Предпосылки развития ориентировки в 

окружающем. Особенности ощущений и формирование восприятия. Условия возникновения общения. 

Кризис 1-го года. 

Психическое развитие ребенка раннего возраста 
Условия развития и значение овладения предметной деятельностью в раннем возрасте. Зарождение 

функции замещения в игровой деятельности. Доотобразительная деятельность и конструирование в раннем 

возрасте. Предпосылки и условия развития речи ребенка. Автономность речи. Развитие восприятия у 

ребенка. Развитие наглядно-действенного мышления у детей. Формирование самосознания. Кризис 3-х лет. 

Психическое развитие дошкольника 

Сюжетно-ролевая игра как ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Сенсорное развитие 

дошкольников. Развитие мышления и  воображения в дошкольном возрасте. Развитие памяти и внимания в 

дошкольном  возрасте. Условия развития личности дошкольника. Развитие самосознания в дошкольном 

возрасте. Развитие мотивов поведения. Развитие эмоционально-волевой сферы у дошкольников. 

Психологическая готовность детей к обучению в школе. Психологическая характеристика кризиса 7 лет. 

Особенности познавательного и личностного развития младшего школьника 

Учебная деятельность, ее структура. Развитие познавательных психических функций младшего школьника. 

Формирование самосознания и самооценки в младшем школьном возрасте. Мотивационно-потребностная 

сфера младшего школьника. Динамика межличностных отношений и общения в младшем школьном 

возрасте. Эмоционально-волевое развитие младшего школьника. Социальная ситуация развития и основные 

новообразования младшего школьного возраста. 

2 

4. Психологические закономерности обучения и воспитания  
Общая характеристика процесса обучения. Основные направления современного обучения. Концепция 
развивающего обучения. Учение Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития». Психологические основы 
воспитания как фактора формирования личности. Психология педагогической деятельности. Гендерный 
подход в образовании. Личностно-ориентированное образование. Психологические основы 

2 
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индивидуализации и дифференциации обучения. 
 

Практические занятия 3  
 
 
 

3. Решение педагогических задач и анализ ситуаций. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. Самостоятельный подбор и решение  педагогических задач и анализ ситуаций. 

Тема 3.2. Основы 
социальной 
психологии 

Содержание учебного материала 4  
1. Группа как социально-психологический феномен  

Понятие «группа». Основные признаки социальной группы. Классификация групп. Особенности общения и 
группового поведения в школьном и дошкольном возрасте. 

2 

2. Групповая динамика  
Понятие групповой динамики. Стадии развития группы. Групповая сплоченность. Лидерство и руководство 
в малых группах.  

2 

Практические занятия 2  
 
 
 

4. Апробация диагностических методик, используемых для изучения коллектива дошкольников в 
моделируемых ситуациях 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. Самостоятельное изучение взаимоотношений в детской группе (социометрия). 

Тема 3.3. Основы 
психологии детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Содержание учебного материала 8  
1. Современные представления о нормальном и отклоняющемся развитии 

Понятия нормы и отклонения от нормы в психическом и физическом развитии. Закономерности 
отклоняющегося развития. Виды дизонтогенеза. Понятия, причины, психологические основы 
предупреждения и коррекции социальной дезадаптации, девиантного поведения. 

2 

2. Психологическая сущность школьной дезадаптации 
Понятие «социальная дезадаптация» и «школьная дезадаптация», их причины. Психологические основы 
предупреждения и коррекции школьной и социальной дезадаптации. 

2 

3. Психологическая сущность девиантного поведения 
Понятие «девиантное поведение», его причины и механизмы. Психологические основы предупреждения и 
коррекции девиантного поведения. 

2 

4. Основы психологии творчества 
Понятие творчества. Способности как основа творчества. Талант и гениальность. Общая характеристика 
творческой одаренности. Возрастные особенности одаренности.  

2 

Практические занятия 2  
 
 
 

5. Апробация методик, предназначенных для диагностики творческих способностей дошкольников, в 
моделируемых ситуациях. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. 
 

Проведение диагностики творческих способностей 2-3-х детей дошкольного возраста (по 2-3-м 

диагностическим методикам), анализ результатов 
Всего: 116  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРИМЕРНОЙ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

учащихся; рабочее место преподавателя; ученическая доска; учебно-

методический комплекс преподавателя (рабочая программа; календарно-

тематический план; поурочное планирование; конспекты лекций; 

диагностические методики; раздаточный материал для практических занятий; 

канцелярские принадлежности; учебные презентации и видеоматериал). 

Технические средства обучения: ноутбук/интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, компакт диски (при необходимости) и другие 

носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  
1. Андриенко Е.В. Социальная психология: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 264 с. 

2. Дубровина И.В. и др. Психология. Учебник для средн. пед. учеб. 

заведений. – М.: ИЦ «Академия», 2011. – 464 с. 

 
Дополнительные источники:  

1. Батаршев А.В. Современные теории личности: Краткий очерк. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. – 96 с. 

2. Волков Б.С., Волкова Н.В. Задачи и упражнения по детской 

психологии: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1991. – 144 с. 

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психол. 

очерк: Кн. для учителя. – СПб.: Союз, 1997. – 91 с. 

4. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. Информационно-

методическое пособие по курсу «Психология человека». - М.: 

Педагогическое общество России, 2006. - 276 с. 

5. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной 

педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. - 272 с. 

6. Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2006. – 

456 с. 

7. Основы специальной психологии: учеб. пособие для студ. сред. пед. 

учеб. заведений / Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и 

javascript:%20location.href%20=%20'http://www.centrmag.ru/index.php?nach=1&kol=1&book2=296718&kcena=380&kkorzina=296718'
javascript:%20location.href%20=%20'http://www.centrmag.ru/index.php?nach=1&kol=1&book2=296718&kcena=380&kkorzina=296718'
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др.; Под ред. Л. В. Кузнецовой. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. — 480 с. 

8. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: 

В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2008. – Кн. 1: Система работы психолога с 

детьми разного возраста. – 383 с. 

9. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: 

В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2008. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. 

Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с. 

10. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. Учеб. пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений. - М.: ИЦ «Академия», 2009. – 288 с. 

11. Фридман Л.М. Психология детей и подростков: Справочник для 

учителей и воспитателей. - М.: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2004. – 480 

с. 

12. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 2006. – 608 с. 

13. Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. – М.: 

Академический проект, 2005. – 336 с. 

 

Профессиональные журналы: 

1.«Вопросы психологии» 

2.«Дефектология» 

3.«Дошкольное воспитание»  

4.«Начальная школа плюс До и После» 

5. «Обруч» 

6.«Школьный психолог» 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.psy.msu.ru,  

2. www.avpu.ru,  

3. www.voppsy.ru, 

4.  www.pirao.ru, 

5. www.psy.1september.ru,  

6. psychology.net.ru.     

 

http://www.psy.msu.ru/
http://www.avpu.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.psy.1september.ru/
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

внеаудиторной самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных и групповых заданий, составления 

накопительного портфолио. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

уметь:  

- применять знания по 

психологии при решении 

педагогических задач 

- Определение методов решения педагогических задач 

- Оценивание эффективности решения педагогических задач 

- выявлять индивидуально-

типологические и личностные 

особенности воспитанников 

- Применение диагностирующих методик для выявления 

индивидуально-типологических особенностей личности 

воспитанников  

- Интерпретация полученных данных по индивидуально-

типологическим особенностям личности воспитанников 

знать:  

-  особенности психологии как 

науки, ее связь с педагогической 

наукой и практикой 

Психология, ее объект и предмет, принципы и задачи. Связь 

психологии с педагогикой, значение психологии для практики работы 

педагога. Содержание психической жизни человека: психические 

процессы, психические свойства личности, психические состояния. 

Структура современной психологии. Исторический путь развития 

психологии, основные научные школы и направления психологии. 

Методы исследования в психологии. Понятие о методе 

психологического исследования. Основные методы психологии 

(наблюдение и эксперимент). Вспомогательные методы (тестирование, 

опрос, шкалирование, проективные методы и др.). Организация 

психологического исследования. 

- основы психологии личности Понятие о личности в психологии. Структура личности. 

Сущность понятий «индивид», «личность», «индивидуальность». 

Основные психологические теории личности. Современные 

представления о структуре личности. Личность и индивидуальность: 

основные параметры индивидуальных различий. Самосознание 

личности. Понятие «Я-концепция», ее структура (образ «Я», 

самооценка, уровень притязаний). Развитие личности. Развитие 

человека как субъекта образовательного процесса, личности и 

индивидуальности. Детерминанты развития личности. Стадии 

развития личности в процессе социализации. 

- закономерности психического 

развития человека как субъекта 

образовательного процесса, 

личности и индивидуальности 

Психика и этапы ее развития. Основные понятия: психика, 

психическое развитие, движущие силы развития, онтогенез и 

филогенез. Понятие о психике, ее структуре и функциях. Основные 

формы поведения: инстинкты, навыки, интеллектуальное поведение. 

Структура сознания и бессознательное. Сознание как форма отражения 

человеком действительности. Психологическая характеристика 

сознания человека. Сознание и язык. Самосознание. Понятие 

бессознательного. Виды бессознательных психических явлений. 

- возрастную периодизацию Возрастная периодизация. Категория возраста и проблема 

периодизации психического развития. История подходов к 

психологической периодизации развития ребенка. Возрастные 

кризисы, их сущность и значение для психического развития личности. 

Роль сензитивных периодов развития. Закономерности психического 

развития ребенка (неравномерность, гетерохронность, наличие 

возрастных, качественно своеобразных периодов, интеграция и 
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дифференциация психических функций, пластичность и возможность 

компенсации). 

- возрастные, половые, 

типологические  и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании 

Понятие о темпераменте. Учет типа темперамента в педагогической 

деятельности. 

Определение темперамента. Физиологические основы темперамента.  

Темперамент и тип высшей нервной деятельности: сила, 

уравновешенность, подвижность нервных процессов. Типы 

темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Основные 

свойства темперамента. Обучение и воспитание детей с различными 

типами темперамента. Определение типа темперамента. Характер. 

Формирование характера. 

Понятие о характере. Структура характера. Черты характера и их 

взаимозависимость: отношение к себе, отношение к окружающим, 

отношение к труду, отношение к вещам. Основные типы акцентуаций 

характера. Направления в изучении характера. Условия формирования 

характера. Взаимосвязь темперамента и характера. Способности. 

Развитие способностей. 

Понятие о способностях. Виды способностей: общие и специальные; 

репродуктивные и творческие. Задатки как природные предпосылки 

способностей. Условия развития способностей. Талант и гениальность. 

Выявление способностей 

- особенности общения и 

группового поведения в 

школьном и дошкольном 

возрасте 

Группа как социально-психологический феномен  

Понятие «группа». Основные признаки социальной группы. 

Классификация групп. Особенности общения и группового поведения 

в школьном и дошкольном возрасте. 

- групповую динамику Групповая динамика. Понятие групповой динамики. Стадии развития 

группы. Групповая сплоченность. Лидерство и руководство в малых 

группах.  

- понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, 

девиантного поведения 

Современные представления о нормальном и отклоняющемся 

развитии. Понятия нормы и отклонения от нормы в психическом и 

физическом развитии. Закономерности отклоняющегося развития. 

Виды дизонтогенеза. Понятия, причины, психологические основы 

предупреждения и коррекции социальной дезадаптации, девиантного 

поведения. Психологическая сущность школьной 

дезадаптации.Понятие «социальная дезадаптация» и «школьная 

дезадаптация», их причины. Психологические основы предупреждения 

и коррекции школьной и социальной дезадаптации. Психологическая 

сущность девиантного поведения.Понятие «девиантное поведение», 

его причины и механизмы. Психологические основы предупреждения 

и коррекции девиантного поведении. 

- основы психологии творчества Основы психологии творчества. Понятие творчества. Способности как 

основа творчества. Талант и гениальность. Общая характеристика 

творческой одаренности. Возрастные особенности одаренности. 

Итоговый контроль: экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям  СПО УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данным 

специальностям педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела; 

 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском  возрасте; 

 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе, при 

организации обучения и воспитания дошкольников. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

 основные закономерности роста и развития организма человека; 

 строение и функции систем органов здорового человека; 

 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

 возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

 основы гигиены детей; 
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 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

 основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и 

помещениям дошкольного образовательного учреждения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
 
Наименование 
разделов и тем 

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

курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 
закономерности 
роста и развития 
организма человека 

   

Тема 1.1 Введение. 
Значение, цели и 
задачи изучения 
возрастной анатомии, 
физиологии и 
гигиены как наук для 
организации 
педагогической 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена как науки 

Предмет и задачи курса. Основные положения и терминология анатомии, физиологии и гигиены человека. Связь 

этих дисциплин с психолого-педагогическими и медицинскими дисциплинами. Прикладной аспект возрастной 

анатомии и физиологии. 

2 Значение возрастной анатомии, физиологии и гигиены для работников образования 

Значение изучения анатомо-физиологических особенностей детей для правильной организации оптимальных 

условий адаптации ребенка, учебно-воспитательного процесса, совершенствования физического и нервно-

психического развития, обеспечения здоровья детей, повышения их работоспособности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Составление таблицы основных этапов исторического развития анатомии, физиологии и гигиены, на основе 

анализа литературы. 
Тема 1.2 Основные 
закономерности 
онтогенеза, роста и 
развития детей 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Индивидуальное онтогенетическое развитие организма человека 

Понятие «онтогенез». Основные закономерности онтогенеза: системность, непрерывность, гетерохронность, 

биологическая надежность, гармоничность. Постнатальный период онтогенеза. Возрастная периодизация. 

Характеристика возрастных периодов развития. 

2 Закономерности роста и развития детей  

Возрастные анатомо-физиологические особенности детей. Рост и развитие организма: понятия, соотношение 

процессов, понятие о «скачке роста». Основные закономерности роста и развития детей. Понятие "физическое 

развитие". Показатели физического развития. Критические и сенситивные периоды развития. Хронологический и 

биологический возраст. Критерии оценки биологического возраста. Акселерация и ретардация. Влияние 

процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и психическую 

работоспособность, поведение. 

2 

Практические занятия  2  

1 Просмотр и анализ учебного фильма: «Этапы внутриутробного развития человека». 

2 Составление таблицы: «Методы антропометрического исследования физического развития». 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление схемы "Влияние факторов среды на развитие плода".  

2 Составление таблицы "Факторы риска детей дошкольного возраста". 

3 Составление карты «Оценка физического развития ребенка антропометрическими методами». 
Тема 1.3 Физическое Содержание учебного материала 1 
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развитие детей  1 Рост и физическое развитие детей  

Особенности ростовых процессов, развития зубов, развития скелетно-мышечной системы, особенности развития 

работоспособности детей. Роль среды и наследственности в развитии человека. 

2 

Практические занятия   2  

3 Семинар по теме: «Возрастные особенности метаболизма и вегетативных функций детей разных возрастных 

групп». 

4  Заполнение таблицы «Стадии полового созревания детей». 

5   Составить опорный конспект «Основные закономерности роста и развития детей». 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Подготовка к семинару по теме: «Возрастные особенности метаболизма и вегетативных функций детей разных 

возрастных групп». 

2 Составление словаря понятий по теме "Общий план строения организма человека (клетки, ткани, органы, системы 

органов, функциональные системы, организм как единое целое)". 
Раздел 2. Основы 
гигиены детей 

   

Тема 2.1 Физиология 
деятельности и 
адаптации 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Физиология деятельности 

Умственная и мышечная деятельность: физические сходства и различия. Фазы деятельности.  
2 Физиология адаптации 

Понятие "адаптация", регуляция адаптационного процесса. Адаптация детей к образовательному учреждению. 

2 

3 Сон и бодрствование 

Сон в онтогенезе: фазы сна, общая характеристика состояния ребенка во время сна, роль сна в развитии нервной 

системы, сновидения. Гигиена сна. 

2 

4 Защитные силы организма и иммунитет 

Иммунитет, виды иммунных систем. Органы иммунной системы. Механизм клеточного и гуморального 

иммунитета. Становление иммунной системы в онтогенезе.  

2 

Практические занятия    4  

6 Составление таблицы: «Фазы деятельности: врабатывание, устойчивое состояние, утомление, восстановление. 

Возрастные особенности поддержания устойчивых состояний». 

7 Составление таблицы: «Утомление, его стадии, проявления и механизмы». Определение стадий утомления путѐм 

наблюдения за поведением детей  (при просмотре учебного фильма). 

8 Защита проектов по теме: «Противоэпидемическая работа в образовательных учреждениях: профилактика 

инфекционных заболеваний, использование дезинфицирующих средств». 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление опорной схемы "Работоспособность детей  разного возраста  и факторы еѐ определяющие". 

2 Составление основных гигиенических требований, предъявляемых к организации сна детей разного возраста. 
Тема 2.2 
Гигиеническое 
обеспечение 
обучения в 
общеобразовательных 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Организм и среда его обитания 

Факторы внешней среды, воздействующие на организм в процессе его жизнедеятельности, роста и развития. 

Биологические факторы: внутривидовое и межвидовое взаимодействие, паразитная и сапрофитная микрофлора, 

паразитические животные организмы. Природные очаги инфекций. Социальные факторы и их влияние на 
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учреждениях процессы жизнедеятельности, роста и развития человека. 

2 Гигиенические требования, предъявляемые к организации учебно-воспитательного процесса 

Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза. 

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса. Оптимизация нагрузки на занятиях. 

Гигиенические критерии рациональной организации деятельности детей  раннего и дошкольного возраста.  

2 

3 Гигиеническое обеспечение среды образовательного учреждения 

Гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям дошкольного образовательного 

учреждения. Гигиенические требования, предъявляемые к воздушно-тепловому режиму ОУ. Микроклимат ОУ. 

Гигиенические требования, предъявляемые к оборудованию ОУ. Гигиенические требования, предъявляемые к 

организации питания детей  раннего и дошкольного возраста в условиях ОУ. Основы профилактики 

инфекционных заболеваний. 

2 

Практические занятия   5  

9 Разработка памятки: «Гигиенические особенности составления графика учебного процесса и сетки  занятий».  

10 Выполнение полной гигиенической оценки предложенных расписаний занятий в разных возрастных группах  

дошкольного учреждения.  

11 Оценка влияния факторов внешней среды на функционирование и развитие организма человека в детском  

возрасте (на основе обзора литературы). 

12 Составление алгоритма для гигиенической оценки условий группы . 

13 Составление таблицы: «Закаливание детей: воздушные, солнечные ванны, водные процедуры». 

14 Анализ проведения занятия  с позиций здоровьесбережения (на основе просмотра учебного фильма). 

15  Составить опорный конспект Гигиена учебно-воспитательного процесса 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Составление режима дня детей разных возрастных групп  ДУ.  

2 Подготовка сообщений "Влияние физических и химических факторов среды на формирование детского 

организма". 

3 Составление папки гигиенических требований, предъявляемых к организации здания и участка ОУ, 

гигиенических требований, предъявляемых к естественному и искусственному освещению ОУ.  

4 Составление перечня актов санитарного законодательства в области гигиены детей . 
Раздел 3. Развитие 
систем регуляции 
организма 

   

Тема 3.1 
Регулирующие 
системы организма и 
их взаимодействие. 
Гормональная 
регуляция функций 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Регулирующие системы организма 

Механизмы осуществления регуляции: нервный, гуморальный, нейрогуморальный и их особенности. Взаимосвязь 

регулирующих систем. Понятие о гуморальной регуляции функций. Биологически активные вещества и их 

функции в организме. Влияние биологически активных веществ на рост и развитие детского организма. 

2 Развитие эндокринной системы организма человека 

Возрастные и морфофункциональные особенности эндокринных желез и желез смешанной секреции. Их влияние 

на рост и развитие организма, обмен веществ, процессы жизнедеятельности. 

2 

Практические занятия  1   
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16 Семинар по теме: «Возрастные и морфофункциональные особенности эндокринных желез». 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Заполнение таблицы "Влияние гипер- и гипосекреции эндокринных желез в разные периоды онтогенеза" на 

основе анализа литературы. 

2 Составление схемы "Гипоталамо-гипофизарная система, ее роль в регуляции деятельности желез внутренней 

секреции". 

Тема 3.2 Анатомия и 

физиология 

центральной и 

вегетативных 

нервных систем 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Анатомия и физиология центральной нервной системы 

Структурно-функциональная характеристика центральной нервной системы ребѐнка: нейронная организация н.с., 

строение, развитие и функциональное значение спинного мозга и головного мозга. Особенности организации и 

функции коры головного мозга. Особенности развития коры головного мозга у детей  раннего и дошкольного 

возраста.  

2 Анатомия и физиология вегетативной нервной системы ребенка 

Особенности строения вегетативной нервной системы. Характеристика вегетативной нервной системы детей.  

Механизм формирования тонуса. 

2 

Практические занятия 2  

 17  Работа с муляжами и таблицами в процессе  изучения строения головного и спинного мозга. 

18 Работа с муляжами и таблицами в процессе изучения строения вегетативной нервной системы. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление опорного конспекта по теме "Созревание центральной нервной системы человека в онтогенезе".  

2 Составление таблицы: "Влияние факторов среды на развитие нервной системы ребѐнка". 

Раздел 4. Возрастная 

анатомия и 

физиология 

сенсорных систем 

организма человека 

    

Тема 4.1 Общая 

анатомия и 

физиология 

сенсорных систем 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Общий план строения сенсорных систем  

Понятие "Сенсорная система". Учение И.П. Павлова об анализаторах. Организация периферического отдела 

анализаторов. Рецепторы – виды, свойства, возрастные особенности.  

Практические занятия  1   

 19 Составление опорного конспекта по теме: «Свойства анализатора. Функции анализатора: распознавание, 

кодирование».  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Написание эссе "Значение сенсорной информации для развития ребенка". 

Тема 4.2 Частная 

анатомия, физиология 

и гигиена сенсорных 

систем 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Зрительная система 

Развитие зрительной сенсорной системы в онтогенезе. Возрастные особенности системы восприятия. 

Цветовосприятие. Возрастные изменения зрительных реакций.  
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 2 Система слуха 

Развитие слухового анализатора в онтогенезе. Значение слуха в формировании речи.  

2 

3 Системы положения тела: вестибулярная, проприоцептивная 

Возрастные особенности формирования вестибулярных реакций. 

Развитие проприоцептивной системы в онтогенезе.  

2 

4 Вкусовая и обонятельная системы человека 

Возрастные особенности формирования вкусового и обонятельного анализаторов. 

2 

5 Тактильный и температурный анализаторы. Строение и развитие кожи. 
Возрастные особенности формирования и строения кожи у детей. Кожный анализатор. Рецепторный аппарат 

кожного анализатора и его морфологические и функциональные особенности.  

2 

Практические занятия  3   

 20 Составление рекомендаций для родителей: «Гигиена зрения и слуха». 

21 Составление опорного конспекта по вопросам: «Терморегуляция организма ребенка. Химическая и физическая 

терморегуляция, ее механизмы в поддержании температуры тела организма».  

22 
Составление рекомендаций для родителей: «Гигиена кожи. Гигиенические требования, предъявляемые  к одежде 

и обуви детей ». 

Самостоятельная работа обучающихся  5 

 1 Составление таблицы: «Сравнительная характеристика зрительного, слухового, вкусового, обонятельного, 

вестибулярного и тактильного анализаторов». 

Раздел 5. 

Интегративная 

деятельность мозга 

человека 

  

 

Тема 5.1 
Условнорефлекторная 

основа высшей 

нервной деятельности 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Формы поведения организма 
Понятие о высшей нервной деятельности.  Врожденные и приобретѐнные формы поведения и их классификация.  

2 Условные рефлексы 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы – сравнительная характеристика. Условия 

образования и разновидности условных рефлексов. Динамический стереотип. 

Особенности формирования условнорефлекторной деятельности детей. 

2 

3 Внешнее и внутренне торможение условных рефлексов 

Безусловные формы торможения условных рефлексов, краткая характеристика. 

Условные формы торможения условных рефлексов: угасание, запаздывательное, дифференцировочное 

торможение, условный  

тормоз.  

2 

4 Типы высшей нервной деятельности 

 

2 

Общее положение о типах высшей нервной деятельности и темпераментах личности. 

Показатели свойств нервной системы по И.П. Павлову. 

Типы высшей нервной деятельности. Первая и вторая сигнальные системы. 
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5 Анатомо-физиологические основы речевой деятельности 

Особенности формирования речи в онтогенезе. 

 2 

Практические занятия 1   

   23 Определение типологической направленности высшей нервной деятельности у детей (решение задач). 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 1 Составление педагогических рекомендаций по работе с детьми с различными типами высшей нервной 

деятельности. 

2 
Подготовка сообщений по теме "Влияние генотипа и среды на развитие нейрофизиологических процессов в 

онтогенезе". 

Раздел 6. 

 Возрастная 

анатомия и 

физиология опорно-

двигательного 

аппарата детей 

    

Тема 6.1 Возрастная 

анатомия и 

физиология скелета 

человека 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Строение и возрастные особенности костной ткани 
Значение опорно-двигательного аппарата. Возрастные особенности развития костной ткани у детей. 

Типы соединения костей: прерывные, непрерывные, полупрерывные.  

2 Строение скелета человека 

Рост и развитие скелета, формирование изгибов позвоночника процесс окостенения скелета, изменение отделов 

скелета с возрастом.  

2 

Практические занятия  2   

24  Семинар на тему: «Строение и функции костей, их развитие в онтогенезе. Химическая организация костной ткани.  

Особенности развития скелета в онтогенезе». 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1  Составление опорного конспекта "Строения скелета человека". 

2 Оформление буклета по теме: «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата». 

Тема 6.2 Возрастная 

анатомия и 

физиология 

мышечной системы 

человека 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Строение и возрастные особенности созревания мышечной ткани у детей  
Возрастные особенности созревания свойств мышечной ткани у детей: сократимость, возбудимость, 

проводимость, эластичность, проводимость. Физиология мышечного сокращения.  

 

2 Мышцы человека 

Периоды интенсивного роста скелетных мышц, последовательность развития различных групп мышц, 

потребность детей в движении. Работа мышц. 

Скелетные мышцы как орган движения. Группы мышц человека: мышцы туловища, верхних и нижних 

конечностей, черепа.  

2 

Практические занятия  2   

25 Работа с макетами и таблицами в процессе изучения топографического расположения основных скелетных мышц 

тела человека. 
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26 Составление перечня гигиенических требований, предъявляемых к посадке и двигательной активности детей. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 1 Составление таблицы сравнительной характеристики "Мышечная ткань: гладкая, поперечнополосатая скелетная, 

поперечнополосатая сердечная".  

2 Составление опорного конспекта "Строение мышцы". 

Раздел 7.  

Физиологические 

характеристики 

основных процессов 

жизнедеятельности 

организма человека 

   

 

Тема 7.1 Система 

кислородного 

обеспечения 

организма человека 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Внутренняя среда организма 

Понятие о внутренней среде организма: кровь, лимфа, межклеточная жидкость, их значение в поддержании 

гомеостаза. Возрастные изменения состава крови. Группы крови, лимфатическая система. Группы крови, резус-

фактор. 

2 Возрастные особенности сердечнососудистой системы человека 

Возрастные особенности организации и работы сердца. Сердечный цикл и его стадии. Систолический и минутный 

объемы кровенаполнения. Возрастные изменения артериального давления. Возрастные изменения частоты и силы 

сердечных сокращений. 

2 

3 Возрастные особенности развития дыхательной системы человека 

Значение дыхания. Процессы дыхания: внешнее, тканевое, внутреннее.  

Организация дыхательного акта. Жизненная ѐмкость легких, изменения с возрастом. Частота и глубина дыхания. 

Минутный объѐм дыхания. Дыхательный центр – особенности локализации в центральной нервной системе, 

возрастные особенности развития.  

2 

Практические занятия  3   

 27 Семинар по теме: «Лимфа и ее значение. Строение и возрастные изменения лимфатической системы». 

28 Семинар по теме: «Сосудистая система: артерии, вены, капилляры. Большой и малый круг кровообращения».  

29 Оценка воздушно-теплового режима учебного заведения. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

 1 Подготовка сообщений по вопросу: «Рефлекторные реакции кровеносной системы ребенка при физических и 

психических нагрузках. Тренировка сердечнососудистой системы». 

2 Составление опорной схемы-конспекта с элементами графики: "Строение, топографическое расположение и 

функции органов дыхания, изменения с возрастом".  

3 Составление опорной схемы-конспекта с элементами графики: "Строение сердца. Особенности строения оболочек 

сердца: перикард, эндокард, эпикард, миокард".  

4 Составление сравнительной таблицы: "Форменные элементы крови". 

5 Подготовка сообщений по теме: «Инфекции дыхательных путей и их профилактика». 

Тема 7.2. Возрастная Содержание учебного материала 3 2 
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анатомия и 

физиология 

пищеварительной 

системы и обменных 

процессов детского 

организма 

1 Возрастная анатомия и физиология пищеварительной системы 

Особенности протекания процессов пищеварения в ротовой полости, в желудке, тонком  и толстом кишечнике. 

Основные группы пищеварительных ферментов.  

2 Обмен веществ и энергией 

Понятие об обмене веществ в организме человека. Общий и основной обмен. Изменение интенсивности 

основного обмена в зависимости от пола и возраста.  

2 

Практические занятия  3   

 30 Подготовка сообщений по темам: «Возрастные особенности организации ротовой полости ребенка. Особенности 

развития зубов. Гигиена полости рта». 

31 Семинар по теме: «Обмен белков, жиров и углеводов. Значение белков, жиров и углеводов в процессе роста и 

развития детей. Регуляция обменных процессов».  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1  Составление опорной схемы-конспекта с элементами графики: «Строения и топографического расположения 

органов пищеварения у человека». 

2 Заполнение таблицы «Роль основных органических веществ, витаминов и минеральных веществ в 

жизнедеятельности организма». 

3 Подготовка сообщений по вопросу: «Роль печени и поджелудочной железы в процессе пищеварения». 

4 Заполнение таблицы: «Инфекционные заболевания пищеварительной системы и их профилактика». 

Тема 7.3 Возрастные 

особенности 

организации 

мочеполовой системы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Возрастные особенности организации мочевыделительной системы 
Значение органов выделения. Пути выведения из организма продуктов обмена. Состав и образование мочи у 

детей.  

2 Особенности организации половой системы человека 
Возрастные особенности формирования внутренних половых органов человека. 

2 

Практические занятия 1   

  32  Составление  опорной схемы- конспекта «Строение и  функции мочевыделительной системы человека» 

 33 Семинар по теме: «Особенности формирования мочевыделительной системы у детей». 

34 Защита презентаций по теме: «Половое воспитание детей». 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление опорного конспекта: "Строение мочевыделительной системы у человека. Структурно-

функциональная характеристика почек".  

2 Составление опорной схемы-конспекта с элементами графики: «Топографического расположение и строение 

органов половой системы человека». 

Всего: 116  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

физиологии, анатомии и гигиены. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочие места по количеству обучающихся. 

 Рабочее место преподавателя. 

 Комплект учебно-методических материалов. 

 Наглядные пособия (демонстрационные таблицы, учебные фильмы, 

наборы моделей, комплект инструментов, приборы для изучения 

физиологических процессов и др.). 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие 

носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Сапин М. Р., Сивоглазов В. И. Анатомия и физиология человека (с 

возрастными особенностями детского организма). Учебник для студ. 

образоват. учрежд. сред. проф. образования. - М.: Академия, 2009. -  384с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология. - М.: 

Академия, 2000. - 376 с. 

2. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-4 

классы. – М.: ВАКО, 2004. – 296 с.  

3. Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены 

детей и подростков. – М.: Академия, 2000. - 376 с. 

4. Смирнов В. М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 

деятельность. М.: Академия, 2004. - 304 с. 

5. Смирнов В.Н. Нейрофизиология и ВНД детей и подростков. – М.: 

Академия, 2004. - 400 с. 

6. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья в школе. – М.: АРКТИ, 2005. – 320 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Гигиенические требования. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=742 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=742
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 определять топографическое 

расположение и строение органов и частей 

тела; 

- демонстрация топографического 

расположения и строения органов и 

частей тела на муляжах и таблицах; 

- название места расположения органов и 

частей тела; 

- название  элементов строения органов и 

частей тела 

 применять знания по анатомии, 

физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

 использование знаний анатомии, 

физиологии и гигиене при разработке 

конспектов занятий для дошкольников 

 оценивать факторы внешней среды с 

точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма 

человека в детском возрасте; 

- владение  основными гигиеническими 

методами оценки качества окружающей 

среды. 

- подразделение факторов внешней среды 

на положительно  и отрицательно 

влияющих на развитие органов  в детском 

возрасте;  

- демонстрация  готовности использования 

положительных факторов с целью 

улучшения развития органов человека в 

раннем и дошкольном возрасте,  

- использование здоровьесберегающих 

технологий на практических занятиях 

 проводить под руководством 

медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

- воплощение  профилактических 

принципов «здорового образа жизни» в 

работе с детьми; 

- понимание необходимости и значимости 

мероприятий по  профилактике 

заболеваний детей; 

- готовность проводить разъяснительную 

работу среди детей и родителей по 

профилактике заболеваний детей; 

- готовность организовывать детей для 

проведения профилактических 

мероприятий  

 обеспечивать соблюдение 

гигиенических требований в группе при 

организации обучения и воспитания 

дошкольников; 

- понимание необходимости и значимости 

соблюдения гигиенических требований в 

группе  при организации обучения детей; 

- готовность соблюдать гигиенические 

правила и нормы: правила проветривания 
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помещений, правила расстановки мебели, 

правила подбора мебели и рассаживания 

детей,     гигиенических требований к 

освещенности;  

- оценка соблюдаемых гигиенических 

требований в группе при организации 

обучения детей дошкольного возраста 

- учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных 

интервалов времени (учебный год, месяц, 

неделя, день, занятие) при проектировании 

и реализации образовательного процесса 

- установление разных видов деятельности,  

требующих разных физических и 

умственных усилий («трудные» и 

«легкие»); 

- использование «кривой 

работоспособности» при составлении 

планов различных видов занятий, при 

составлении сетки занятий на различные 

временные периоды;  

- владение приѐмами организации 

оптимального двигательного режима;  

 знать: 

 основные положения и терминологию 

анатомии, физиологии и гигиены человека; 

- основные положения и терминология по  

анатомии, физиологии и гигиене  

 

 основные закономерности роста и 

развития организма человека; 

- основные закономерности  онтогенеза: 

системность, непрерывность, 

гетерохронность, гармоничность; 

- физическое развитие детей и 

необходимость проведения 

антропометрических измерений;  

- возрастные периоды развития 

- влияние условий жизни на рост и развитие 

детей; 

- понятие акселерации и ретардации 

 строение и функции систем органов 

здорового человека; 

- зрительная, слуховая, обонятельная, 

вкусовая сенсорные системы в онтогенезе  

- возрастные особенности  

  строения и развития кожи. 

- структурно-функциональную 

характеристику центральной нервной 

системы;  

- рост и развитие скелета, формирование 

изгибов позвоночника процесс 

окостенения скелета;     

- мышцы как орган движения, их строение и 

функции;  

- особенности протекания процессов 

пищеварения в ротовой полости, в 

желудке, тонком  и толстом кишечнике; 

- процессы дыхания: внешнее, тканевое, 

внутреннее 
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 физиологические характеристики 

основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

- возрастные и морфофункциональные 

особенности эндокринных желѐз, их 

влияние на рост и развитие организма, 

обмен веществ, процессы 

жизнедеятельности; 

 - особенности  протекания процессов 

пищеварения в ротовой полости, в 

желудке, тонком  и толстом кишечнике.. 

 - последовательность развития различных 

групп мышц, потребность  детей в 

движении, работу мышц. 

 - пути  выведения из организма продуктов 

обмена, состав и образование мочи у 

детей 

 возрастные анатомо-физиологические 

особенности детей; 
-  возрастные особенности организации и 

работы сердца, возрастные изменения 

артериального давления, частоты и силы 

сердечных сокращений; 

- возрастные особенности созревания 

мышечной ткани у детей; 

-   возрастные особенности формирования 

внутренних половых органов человека; 

- возрастные особенности развития органов 

дыхания у детей; 

 - особенности  формирования 

условнорефлекторной деятельности детей 

 влияние процессов физиологического 

созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

-  влияние процессов физиологического 

созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение; 

 -    особенности ростовых процессов, 

развития зубов, развития скелетно-

мышечной системы, особенностей  

развития работоспособности детей;  

 -  роль среды и наследственности в 

развитии человека 

 основы гигиены детей; -  сущность гигиены детей  как науки; 

-   анатомо-физиологические особенности  

детей для правильной организации 

оптимальных условий адаптации ребенка, 

учебно-воспитательного процесса, 

совершенствования физического и 

нервно-психического развития, 

обеспечения здоровья детей, повышения 

их работоспособности 

 гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза; 

-   гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза. 

- здоровьесберегающую организацию 

образовательного процесса; 

-  гигиенические критерии рациональной 
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организации деятельности детей  раннего 

и дошкольного возраста 

 основы профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- становление  иммунной системы в 

онтогенезе; 

-   значение  проводимой 

противоэпидемической работы в 

образовательных учреждениях: 

профилактику инфекционных 

заболеваний, использование 

дезинфицирующих средств; 

- профилактику инфекций дыхательных 

путей и пищеварительной системы 

 гигиенические требования к учебно-

воспитательному процессу, зданию и 

помещениям дошкольного 

образовательного учреждения. 

-   гигиенические требования к организации 

учебно-воспитательного процесса: 

нормирование учебной нагрузки; 

регламентация длительности занятий и 

перемен; количество занятий в течение 

дня, недели и их оптимальное 

соотношение; оптимальные условия для 

учѐбы и отдыха; 

- значение гигиенических требований к 

земельному участку и зданию учебного 

заведения, планированию учебных 

помещений, санитарно-техническому 

благоустройству помещений учебного 

заведения, а также требований к учебной 

мебели, еѐ маркировки 

Итоговый контроль: устный экзамен 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(в области физкультурно-оздоровительной деятельности) и 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования (в области хореографической 

деятельности). 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

укрупнѐнной группе специальностей и в области дополнительного 

педагогического образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения.  

 применять знания основ права при изучении профессиональных 

модулей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие и основы правового регулирования в области образования, 

физической культуры и спорта, в том числе регулирование деятельности 

общественных физкультурно-спортивных объединений; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области образования, физической 

культуры и спорта; 
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- социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора 

физической культуры и спорта; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

- правила оплаты труда педагогических работников; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений  и уголовной 

ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров.   

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 17 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 26 

Итоговая аттестация в форме  зачёта 

     



7 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности                                
 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение  2  
Раздел 1. Основы права 
Российской Федерации 

   

Тема 1.1 Основные положения 
Конституции Российской 
Федерации 
 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

3 

1 Конституция РФ – ядро правовой системы РФ 

Основы конституционного строя РФ. Форма государства, ее элементы: форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. Правовое государство: понятие и признаки. 

Россия - демократическое правовое государство с республиканской формой правления. 

2 

 
Понятие государственного органа 

Виды государственных органов. Принцип разделения властей и его реализация в РФ. Президент РФ 

- глава государства. Федеральное собрание РФ - законодательная власть. Правительство РФ - 

высший орган исполнительной власти. Должностные лица. Административный порядок 

обжалования актов или действий органов государственного управления и должностных лиц. Органы 

судебной власти. 

1 3 

Практические занятия 1  

1 Анализ ФЗ «О правительстве РФ» 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление схемы Конституции РФ 

Тема 1.2 Права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

Содержание учебного материала 4 3 

1 

 
Государство и личность. Понятие гражданства.  

Право и государство, их соотношение и взаимодействие. Понятие правового статуса личности. Виды 

прав человека. Права человека и права гражданина. 

2 Всеобщая декларация прав человека.  

Основы правового статуса человека и гражданина в РФ. Юридические механизмы защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

3 

Самостоятельная работа обучающегося 2  

1 Анализ 2 главы Конституции РФ, Всеобщей декларации прав человека, подготовка к практической 

работе. 

Раздел 2. Понятие и основы 

правового регулирования в 

области образования, 

физической культуры и 

спорта, в том числе 

регулирование деятельности 
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общественных физкультурно-

спортивных объединений 

Тема 2.1 Общая 

характеристика, система и 

принципы образовательного 

права 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

1 Предмет образовательного права 

Общественные отношения в образовании; методы образовательного права (дозволение, запрет, 

рекомендации и др.); критерии оценки нормативно-правовых актов; система образовательнoгo права 

и принципы. 

Самостоятельная работа обучающегося 1  

1 Составление вопросов по теме «Система и принципы образовательного права» 

Тема 2.2 Основные источники 

образовательного права.  

Государственная политика РФ в 

области образования, 

физической культуры и спорта 

Содержание учебного материала 3 2 

 1 

 
Основные источники образовательного права 
Соответствие основных источников Российской системы образовательного права с 

законодательством мирового сообщества: «Всеобщая декларация прав человека, «Конвенцией о 

правах ребенка», «Юнеско». Конституция РФ по вопросам образования. Федеральные законы об 

образовании. 

2 

 
Государственная политика РФ в области образования  

Задачи законодательства РФ в области образования; определение понятия образования; 

государственные гарантии прав  граждан в области образования; общие  требования приема в ОУ: 

Федеральную целевую программу развития образования (2000 год);гарантии законодательства РФ в 

области образования, основные положения Федеральной целевой программы. Проект «Наша новая 

школа» 

2 

Практические занятия 1    

 

 

 

 

 

2 Написание эссе на тему «Если бы я был министром образования» (работа в микрогруппах) 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Анализ проекта «Наша новая школа» 

Тема 2.3  Структура и основное 

содержание Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Практические занятия 2 

 3 Анализ содержания  Закона «Об образовании» и составление схемы  его глав (работа в 

микрогруппах) 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление опорной схемы системы образования РФ. 
Тема 2.4 Международное 
образовательное право 

Практические занятия 1 

4 Семинар «Особенности образовательного права в крупных государствах мира» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Подготовка к семинару 

Раздел 3. Основные 

законодательные акты и 

нормативные документы, 

регулирующие 

педагогические 

правоотношения в области 

образования 
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Тема 3.1 Законодательная база 

функционирования и правовой 

статус образовательной 

организации 

Содержание учебного материала 1 2 

1. 

 

 

 

Правовой статус образовательного учреждения  

Образовательное учреждение как юридическое лицо;  правовой статус образовательного 

учреждения, принцип автономности при соблюдении принципа единства и целостности 

образовательного пространства; организационно-правовое обеспечение функционирования и 

развития ОО как комплекс взаимосвязанных документов, регламентирующих структуру, задачи и 

функции образовательного учреждения. 

Практические занятия 1  

 

 

 

5 Правовое положение коммерческих и не коммерческих организаций в сфере физической культуры и 

спорта 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление вопросов по теме «Правовой статус образовательного учреждения» 

Тема 3.2. Социально-правовой 

статус учителя, преподавателя, 

организатора физической 

культуры и спорта 

Практические занятия 2 

 6 Семинар «Правовое положение педагога в России» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.  Подготовка  к семинару 

Тема 3.3 Правовое 

регулирование трудовых 

отношений в сфере 

образования. Устав и 

лицензирование 

образовательной организации 

(ОО) 

Содержание учебного материала 1 

 

2 

1. 

 
Порядок создания образовательного учреждения. 

Государственная регистрация, лицензирование, аккредитация и аттестация; структура и содержание 

Устава ОО. 

Практические занятия  1  

7 Анализ Устава ОО, формулирование выводов и предложений (работа в микрогруппах). 

Тема 3.4 Права и обязанности 

работников образования. 

Тарификационные 

характеристики и должностные 

инструкции 

Содержание учебного материала 1 

 

2 

1. 

 
Права и обязанности работников образования.  
Понятия тарификационной характеристики и должностной инструкции, их особенности для 

работников образования в учреждениях различного типа.  

Практические занятия 1 

 

 

8 Сравнение и анализ должностных инструкций работников различных учреждений образования. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.  Составление таблицы по теме «Права педагога». 

Тема 3.5 Права и обязанности 

обучающихся. Правила 

внутреннего трудового 

распорядка 

Содержание учебного материала 1 

 

 

2 

1. 

 

 

Права и обязанности обучающихся 

Классификация прав обучающихся, непосредственные и опосредованные; общие и специальные; 

обязанности обучающихся, структура и содержание "Правил внутреннего трудового распорядка". 

Практические занятия: 1  

9 Сравнительный анализ Правил внутреннего трудового распорядка колледжа и школы  (в 

подгруппах). 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.  Составление таблицы  по теме «Права обучающихся». 
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Раздел 4. Порядок заключения 

трудового договора и 

основания для его 

прекращения. Правила 

оплаты труда педагогических 

работников 

  

Тема 4.1 Трудовой договор Содержание учебного материала 1 

 

3 

 1. 

 
Виды трудового договора, условия его заключения 

Испытательный срок, прерывание трудового соглашения; признаки и изменения трудового договора. 

Практические занятия 1  

10 Деловая игра «Прием на работу» (решение производственных ситуационных задач) 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1  Подбор тестов  и  предполагаемых ситуаций для  собеседования при приеме на работу   

Тема 4.2 Нормирование труда и 

отдыха педагогических 

работников 

Содержание учебного материала 2 3 

1. Нормирование труда и отдыха педагогических работников  

Порядок распределения учебной нагрузки, условия перераспределения в течение учебного года; 

нормативы ставок педагогических работников; расчет месячного заработка; система надбавок, 

дополнительной оплаты; ненормированный  рабочий день, работа по совместительству; исчисление 

педагогического стажа; 

порядок предоставления очередного и дополнительного отпусков. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1. Подготовка к зачетной работе по теме «Трудовой договор» 

Тема 4.3 Коллективный 

трудовой договор в 

образовательной организации 

(ОО) 

Содержание учебного материала 1 

 

 

2 

 

 
1. 

 

 

Коллективный трудовой договор в ОУ  

Понятие коллективного договора; порядок его принятия, определенный Трудовым кодексом; 

структура договора и сроки его заключения, роль профсоюзного комитета в разрешении трудовых 

споров. 

Практические занятия 1  

11 Решение производственных задач 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 

1. Представление  предложений для включения в коллективный трудовой договор. 

Раздел 5. Дисциплинарная, 

материальная и уголовная 

ответственность работников 

образования  

   

Тема 5.1 Виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности работников 

Содержание учебного материала 1 

 

 

2 

1. 

 

 

 

Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника.  

Административная ответственность за нарушение законодательства РФ в области образования, виды 

и субъекты административных правонарушений в Кодексе РФ об административных 

правонарушениях. Материальная ответственность работников ОО, порядок и способы возмещения 
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образования   ущерба. Уголовная ответственность работников образования. Виды административных 

правонарушений и уголовной ответственности. 

Практические занятия 1  

12 Семинар по теме «Уголовная ответственность работников образования в соответствии с Уголовным 

и Гражданским кодексом РФ» 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1.  Подготовка  к семинару  

Тема 5.2 Нормативно-

правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

Содержание учебного материала 1 

 

2 

 1. 

 
Индивидуальные трудовые споры и способы их разрешения.  
Работа комиссии по трудовым спорам.  

Практические занятия 1  

13 Решение ситуационных производственных задач 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1  Подбор ситуаций индивидуальных трудовых споров. 

Раздел 6. Охрана труда и 

техника безопасности  в 

образовательной организации 

   

Тема 6.1 Программа мер по 

охране труда в учреждениях 

системы образования РФ. 

Социальное страхование 

работников 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Основные положения законодательства об охране труда  

Понятие охраны труда. Охрана труда женщин и молодѐжи, обеспечение работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; организация работы службы охраны труда в 

образовательном учреждении: аттестация рабочих мест; санитарно-бытовое и медицинское 

обеспечение работающих, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; права и обязанности субъектов страхования. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Составление блок-схемы «Система охраны труда в РФ» 

Тема 6.2 Расследование и учѐт 

несчастных случаев  в 

образовательной организации 

(ОО) 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

 

1. 

 

 

 

Расследование и учѐт несчастных случаев  

Классификация несчастных случаев на производстве; правовые акты, регламентирующие порядок 

расследования и учета несчастных случаев; обязанности работодателя; оформление и учет 

несчастных случаен; расследование профессионального заболевания. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Составление  таблицы  по теме «Классификация несчастных случаев». 

Раздел 7. Охрана прав и 

защита интересов детей 
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Тема 7.1. Правовая охрана 

детства в Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1. 

 

 

Международные нормативно-правовые акты в области защиты прав детей. Декларация о правах 

ребенка 1959 г. Конвенция о правах ребенка 1989 г. Деятельность международных организаций в 

сфере образования и защиты прав детей ( ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ). 

2 

 

 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 1998 г. как 

базовый нормативно-правовой акт, регламентирующий охрану прав и законных интересов детей   

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.  Подготовка  творческой работы (конспекта или сценария ) по ознакомлению детей  младшего 

школьного возраста с их правами. 

Тема 7.2. Правовая защита 

детей в семейном 

законодательстве РФ 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Содержание Семейного кодекса РФ. Задачи органов социальной защиты, опеки и попечительства по 

обеспечению законных интересов детей. 

Практические занятия 1  

 

 
14 Анализирование глав Семейного кодекса (в микрогруппах)  

15 Защита творческой работы по ознакомлению обучающихся с их правами 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление конспекта или сценария по ознакомлению детей с их правами 

Тема 7.3 Правовая защита детей 

с девиантным поведением 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Правовая защита детей с девиантным поведением в РФ, виды исправительных заведений, их 

законодательная база 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Разработка вопросов для взаимопроверки, «Концептуальное колесо» 

                                                                                                                                                    Всего: 78 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, нормативно-правовые источники, 

образцы документов  и др.)  

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие 

носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Кузибецкий А.Н., Розка В.Ю., Руденко Т.Б. Правовое обеспечение 

деятельности образовательного учреждения. – М «Академия», 2010, 

208 с. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», офиц. 

текст. - М., «Омега» 2013, 134с. 

3. Конституция Российской Федерации.- М, 2008, 48с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Базанова И.А., Вершинина Н.А. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. - Ярославль, 2008. 

2. Вифлеемский А.Б., Чиркина О.В. Трудовые отношения в ДОУ - М.: ТЦ 

«Сфера», 2004.  

3. Гражданский кодекс РФ: офиц. текст. - М.: ЭЛИТ, 2005. 

4. Голицына Н.С. Огнева Л.Д. Ознакомление старших дошкольников с 

Конвенцией о правах ребенка.- М,2009, 95с. 

5. Декларация ООН «О правах ребенка».  - Ярославль, 2002. 

6. Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Я – ребенок, и я имею право. – М: 

«Издательство скрипторий» 2009, 96с. 

7. Козлова С.А. Мы имеем право. – М: «Обруч» 2010, 208с. 

8. Крапивин О.М. Как расследуются и учитываются несчастные случаи и 

профессиональные заболевания на производстве.  - М.: научный центр 

профсоюзов, 2006. 

9. Маскин В.В. Нормативно- правовое обеспечение образовательного 

учреждения в условиях модернизации: сборник документов и 

материалов.- М.: АРКТИ, 2006, 168с. 
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10. Погребняк Л.П. Правовые основы функционирования и развития 

образовательного учреждения.  - М.: Педагогическое общество России, 

2003. 

11. Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят  Гос. 

Думой 8 декабря 1995 г. : по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. М.: ЮРАЙТ, 

2007. 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят  

Гос.Думой 30 июня 2006 г.]- М., 2006. 

13. Трудовое право под. общ. ред. Маврина С.П., - : М.: Высшее 

образование, 2005. 

14. Правовые основы охраны и безопасности труда в Российской 

Федерации. - М., 2006. 

15. Информационно-методические материалы и рекомендации по охране 

труда. – Ярославль,  2006. 

16. Маскин В.В. Нормативно- правовое обеспечение образовательных 

учреждений в условиях модернизации: Сборник документов и 

материалов.  - М.: АРКТИ, 2006. 

17. Национальный проект «Образование»// Правовая библиотека 

образования. -  М.: ТЦ Сфера,  2006 

18. Недвецская М.Н. Всѐ об организации труда работников 

общеобразовательных учреждений. пособие. - М.: ЦГЛ, 2006. 

19. Фриш Г.Л. Книжка, которую полезно прочитать работнику любого 

образовательного учреждения. -  М.: УЦ " Перспектива", 2006. 

20. Фриш Г.Л. должностные инструкции учителей: Общие требования к 

учителю. -  М.: УЦ " Перспектива", 2007.  

21. Шкатулла В.И. Надвикова В.В. Основы права.- М: «Академия» 1998, 

160 с. 

 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Министерства образования и науки РФ. -  М.: Московский 

лицей. 

2. Вестник образования России. - М.: ПРО-ПРЕСС. 

3. Народное образование. - М.:  ИЦ СПЛАЙН. 

4. Учительская газета.  

 

 

Интернет-ресурсы: 

Комментарии к новому закону «Об образовании» 

http://www.nios.ru/node/9541 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur342.htm 

Правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

http://www.pandia.ru/text/77/172/6767.php 

 
 

http://www.nios.ru/node/9541
http://www.alleng.ru/d/jur/jur342.htm
http://www.pandia.ru/text/77/172/6767.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

-Использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность в области образования, 

физической культуры и спорта, 

профессиональной деятельности;  

-сопоставление прав и свобод гражданина в 

Конституции РФ и Всеобщей декларации прав 

человека; 

- аргументация своих выводов при анализе ФЗ 

«Об образовании» проекта «Наша новая 

школа», Семейного кодекса; 

- владение умением отбирать материал в 

соответствии с заданной темой; 

- отражение полученной информации в 

различных знаковых системах (схемах, 

таблицах, кластерах); 

- проектирование деятельности на основе 

изученных документов; 

-защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- решение производственных задач;  

- владение умением выделять нужный материал 

из законодательных источников в соответствии 

с темой семинара; 

-анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий(бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- обобщение информации и представление еѐ в 

виде выводов и предложений 

-применять знания основ права при 

изучении профессиональных модулей; 

- использование знаний основ права при 

разработке конспектов/проектов уроков 

школьников 

знать: 
-основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

Основы конституционного строя РФ. Форма 

государства, ее элементы: форма правления, 

форма государственного устройства, 

политический режим. 

-права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 Понятие правового статуса личности. Виды 

прав человека. Права человека и права 

гражданина; выделяет общие права человека и 

гражданина в соответствии с Всеобщей 

декларацией прав человека 

-понятие и основы правового 

регулирования в области образования, 

физической культуры и спорта, в том 

числе регулирование деятельности 

общественных физкультурно-спортивных 

объединений 

Общественные отношения в образовании; 

методы образовательного права 

система образовательнoгo права и 

принципы. 

Основные источники образовательного 

права 

Задачи законодательства РФ в области 

образования;  

государственные гарантии прав  граждан в 

области образования; 
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-основные законодательные акты и 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования, 

физической культуры и спорта 

ФЗ «Об образовании в РФ», структура и 

основные положения, законодательная база 

образовательной организации, права и 

обязанности обучающихся 

-социально-правовой статус воспитателя, 

учителя, преподавателя, организатора 

физической культуры и спорта 

Правовое положение педагога в России, права и 

обязанности работников образования, понятия 

тарификационной характеристики и 

должностной инструкции 

-порядок заключения трудового договора 

и основания для его прекращения; 

 Нормирование труда и отдыха педагогических 

работников. 

Виды трудового договора, условия его 

заключения 

Испытательный срок, прерывание трудового 

соглашения; признаки и изменения трудового 

договора 

-правила оплаты труда; Нормативы ставок педагогических 

работников; расчет месячного заработка; 

система надбавок, дополнительной оплаты; 

ненормированный  рабочий день, работа по 

совместительству; исчисление 

педагогического стажа; 

-понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

Виды административных правонарушений и 

административной ответственности работников 

образования 

-виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности; 

Административная ответственность за 

нарушение законодательства РФ в области 

образования, виды и субъекты 

административных правонарушений в Кодексе 

РФ об административных правонарушениях. 

Материальная ответственность работников ОО, 

порядок и способы возмещения ущерба. 

Уголовная ответственность работников 

образования. Виды административных 

правонарушений и уголовной ответственности. 

-нормативно-правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

Индивидуальные трудовые споры и способы 

их разрешения.  
Работа комиссии по трудовым спорам. 

Итоговый контроль: дифференцированный зачѐт 

 

 

 

Разработчики: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-
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Преподаватель И.А. Бутусова 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ: 

«ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации и 

профессиональной подготовке и переподготовке педагогов дополнительного 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в истории, направлениях, перспективах развития, 

организации дополнительного образования в России; 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность в системе дополнительного образования детей; 

анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, методов, 

приемов, средств обучения); 

находить в различных источниках информацию, необходимую педагогу 

дополнительного образования, для решения профессиональных задач и 

самообразования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

историю возникновения и развития системы дополнительного образования 

детей в России; 

сущность системы дополнительного образования детей как составляющей 

системы образования, особенности его организации; 

основные цели и принципы деятельности учреждений дополнительного 

образования детей; 

уровни и виды учреждений дополнительного образования детей; 

специфику организации и основы построения педагогического процесса в 

дополнительном образовании; 

особенности работы педагога дополнительного образования детей; 

различные формы, методы и средства обучения, их педагогические 

возможности и специфику использования в дополнительном образовании 

детей; 
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основы построения социального партнерства при организации 

дополнительного образования детей. 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Общие компетенции 

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

- Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

- Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

- Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса; 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

- Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников). 

- Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции 

- Определять цели и задачи, планировать занятия. 

- Организовывать и проводить занятия. 

- Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной 

области дополнительного образования. 

- Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и 

освоения дополнительной образовательной программы. 

- Анализировать занятия. 

- Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

- Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в т.ч. 

конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки. 

- Организовывать и проводить досуговые мероприятия. 

- Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

досуговых мероприятиях. 

- Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий. 
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- Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых 

мероприятий. 

- Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую 

среду. 

- Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

- Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

- Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 176  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  59 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 59 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 59 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта     
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ: 

«ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2   
Раздел 1. 

Дополнительное 
образование детей в 
условиях развития 

современной 
системы 

образования 

   

Тема 1.1 Понятие 

дополнительного 

образования детей 

(ДОД). Дополни-

тельное образование 

детей в системе 

непрерывного 

образования 

Содержание учебного материала 7 
 1 Дополнительное образование в системе общего образования.  

Проблемы, задачи и особенности дополнительного образования (ДО) детей на современном 

этапе. Система направлений дополнительного образования детей. Особенности педагогики ДО 

детей как теоретической базы. Специфические особенности дополнительного образования 

детей 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 8  
1 Изучение вопроса: «История дополнительного образования России». 
2 Поиск высказываний, характеризующих сущность педагогической деятельности. 
3 Разработка презентации профессии «Роль педагога дополнительного образования в 

современной школе». 
Тема 1.2 «Свободное 
время» (досуг) и его 
значение в развитии 

личности. Роль 
дополнительного 

образования детей в 
реализации 

принципов «циви-
лизованного досуга» 

Содержание учебного материала 7 2 
1 Непрерывное образование в контексте ДО детей.  

«Свободное время» (досуг) и его значение в развитии личности. Дополнительное образование 
и зона свободного времени. Основные типы культурно-досуговых программ для детей с 
учетом возрастных особенностей 

Практические занятия 6  
1 Анализ культурно-досуговых программ. 
2 Оценка  качеств и умений педагога в процессе решения педагогических задач. 
3 Дискуссия по теме: «Роль дополнительного образования в  реализации досуга детей 

современного общества». 
4 Подготовка презентаций «Виды УДО», « ЦДЮТ г. Рыбинска» 

Самостоятельная работа обучающего 8 
1 Самодиагностика личностных и профессиональных качеств педагога дополнительного 

образования.  
2 Написание творческой работы на одну из предлагаемых тем: «Роль педагога дополнительного 

образования в моей жизни», «Мой педагогический идеал». 
3 Поиск высказываний, характеризующих личность педагога дополнительного образования.  
4 Составление словаря основных понятий. 

 
Тема 

1.3Модернизация 
дополнительного 

образования детей в 

Содержание учебного материала 7 2 
1 Модернизация дополнительного образования детей на современном этапе.  

Учреждение дополнительного образования (УДО) детей и виды учреждений в Российской фе-
дерации. Центр детского и юношеского творчества как вид учреждения дополнительного 
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Российской 
Федерации. 

Учреждения допол-
нительного 

образования (УДО) 
детей. Виды УДО 

детей. Основные цели 
и принципы 

деятельности 
учреждений 

дополнительного 
образования детей 

образования детей в Ярославской области 

Раздел 2 История 
возникновения и 

развития системы 
дополнительного 

образования детей в 
России 

 

Тема 2.1 
Дополнительное 
образование за 

рубежом  

Содержание учебного материала 6 
1 Досуговые организации детей и молодежи в эпоху зарождения дополнительного обра-

зования. 

 Скаутское движение. Альтернативное (неформальное) образование во 2-й пол. ХХ в. - по 

наст. время за рубежом. Опыт дополнительного (неформального) образования детей за 

рубежом 

2 

Тема 2.2 История 

становления и 

развития 

отечественной 

системы 

дополнительное 

образование детей 
 

Содержание учебного материала  
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
1 

Этапы формирования дополнительного образования детей в России. Общая характери-

стика дореволюционного этапа. Зарождение внешкольного образования во второй половине 

XIX в. Е.Н.Медынский как классик теории внешкольного образования. Первые внешкольные 

объединения (деятельность П.Ф.Лесгафта, С.Т. Шацкого, А.У.Зеленко, К.А. Фортунатова и 

др.). Концепции внешкольного образования. Антропологогуманистическая концепция. 

Идеалистическая модель С.И.Гессена. Религиозная концепция В.В.Зеньковского 

Практические занятия 

«Деятельность Е.Н. Медынского и С.Т .Шацкого - наука и практика внешкольного обра-

зования». Сравнение деятельности Е.Н. Медынского и С.Т .Шацкого как представителей 

науки и практики внешкольного образования) 
 

2 

Тема 2.3  
Общая 
характеристика 
внешкольной работы 
в СССР 

Содержание учебного материала 7  

1 Развитие внешкольного образования, внешкольной работы в 20-30-е гг. 

 Деятельность Н.К .Крупской, А.С .Макаренко, С.Т .Шацкого и др. .«Коммуна юных 

фрунзенцев». Внешкольное воспитание и внешкольная работа в 60-70-е гг. Теоретические, 

методические и практические основы создании и, выстраивания заново современной системы 

дополнительного образования детей 

2 

Тема 2.4 История Содержание учебного материала 66  
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пионерской 
организации 

1 Истоки пионерского движения.  
Создание пионерской организации. Пионеры в Великой Отечественной войне. Пионерская 
организация в послевоенные годы. Идеология пионерской организации. Руководство 
организацией. Деятельность пионерской организации.. Пионерская символика и атрибутика. 
Роль пионерской организации в формировании личности. Пионерский лагерь. 

2 

Самостоятельная работа 8  
1 1.Систематизация информации о направлениях развития внешкольного воспитания в СССР 

до Великой Отечественной войны и после с последующим обобщением. 
2 2.Подготовка  доклада «Скаутское и пионерское движения: общее и особенное» 

 
Раздел 3 

Организация 
дополнительного 

образования детей в 
Российской 
Федерации 

   

Тема 3.1 
Нормативно-

правовые документы, 
регламентирующие 

деятельность в 
системе 

дополнительного 
образования детей 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Общая характеристика нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность дополнительного образования детей.  

Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения дополнительного 

образования детей. 

Тема 3.2 Основы 
построения 
социального 
партнерства при 
организации 
дополнительного 
образования детей. 
Дополнительное 
образование детей по 
месту жительства  

Содержание учебного материала  
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
1 

Социальное партнерство в организации дополнительного образования детей. 

 Дворец молодежи как центр организации социального партнерства в Свердловской области в 

сфере дополнительного образования детей. Дополнительное образование детей по месту 

жительства. Типология, быт и жизнедеятельность клубных объединений и их неформальных 

вариаций 
 

Тема 3.3  
Дополнительное 
образование детей в 
семье 

Содержание учебного материала 7 2 
1 Роль семьи в деле воспитания детей и дополнительное образование.  

Особенности дополнительного образования в семье. Модели организации дополнительного 

образования в семье. Условия реализации дополнительного образования в семье 
Тема 3.4 Реализация 
дополнительного 
образования детей в 
общеобразовательном 
учреждении 

Содержание учебного материала 7 2 
1 Основные ценности и функции дополнительного образования детей в аспекте принципа 

дополнительности.  
Внеурочная работа и дополнительное образование детей. Сущность и специфика 
дополнительного образования детей в условиях общеобразовательного учреждения. 
Структурно-организационная реализация дополнительного образования детей в школе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
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Субъекты общеобразовательного учреждения в обеспечении развития дополнительного 
образования детей. Условия развития системы дополнительного образования детей в 
общеобразовательном учреждении. 
 

Тема 3.5 

Специфика 

организации и 

основы построения 

педагогического 

процесса в 

дополнительном 

образовании 
 

Содержание учебного материала 7 

 

 

 

 

     2 

 

1 Художественное воспитание детей и детское творчество.  

Художественное творчество детей. Социально-культурная деятельность детей. Массовые 

формы работы с детьми - сущность, функции, виды. Специфика выбора форм работы с 

обучаемыми в условиях дополнительного образования. Формы и методы досуговой 

педагогики. 

2 

 Практические занятия 
Оптимальность соответствия цели и задачи мероприятия (занятия) в пространстве процесса 

дополнительного образования. 

1 

Тема 3.6 
Особенности 

работы педагога 

дополнительного 

образования детей 
 

Содержание учебного материала 7 

 

 

 

2 

 

1 Оценивание процесса и результата деятельности педагога дополнительного образования. 

Взаимодействие педагога и ребенка в детском творческом объединении. Особенности 

проведения занятия педагогом дополнительного образования 

2 

 Практические занятия 

Подготовка и организация образовательной деятельности детского коллектива (на примере 

анализа рабочей программы его руководителя). 

2 

Тема 3.7 

Инновационная 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей 
 

Содержание учебного материала 7  

1 Источники инноваций в сфере дополнительного образования и направления иннова-

ционной деятельности в учреждениях дополнительного образования детей.  

Содержание педагогической деятельности в инновационном образовательном процессе. Общая 

характеристика инноваций, применимых в дополнительном образовании 

2 

Тема 3.8 
Социальный и 
исследовательский 
проект в 
дополнительном 
образовании 

Содержание учебного материала   

1 Понятие педагогического проектирования. 

 Проектно-конструкторская деятельность. Проектный метод в дополнительном образовании. 

Исследовательский проект. Проектирование коллективного творческого дела. Презентация и 

претворение проекта в  дополнительном образовании. 

     7 2 

 Практические занятия 
Защита проекта (формы занятия, мероприятия - по выбору) 

4 2 

    

 

 

Самостоятельная работа 

1. Подготовка к тестированию по теме: Нормативно-правовые документы в области 
дополнительного образования 

2. Подготовка докладов « Реализация региональных проектов дополнительного образования в 
Ярославской области 

 

35 

2 
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3. Подготовка к семинару: Оптимальность соответствия цели и задачи мероприятия (занятия) в 
пространстве процесса дополнительного образования 

4. Составить примерный план воспитательных мероприятий детского коллектива на год с 
учетом охвата всех направлений воспитания. 

5. Разработка проекта занятия или мероприятия, связанного с дополнительным образованием 
детей. Представить в форме отчета по проекту и презентации 

                                 

Всего 176 ч. 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты педагогов и др.) 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, 

видеокассеты и другие носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования: Учебное пособие, М.: Владос, 

2010, - 192 с. 



13 

 

2. Государственная Программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы». Подпрограмма 2 

«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей». Проект. 2012. 

С.138[Электр.ресурс] //http://минобрнаvки.рф/докvменты/2690/файл/1170/Госпрограмма 

Дополнительное образование детей: Учебное пособие / Под ред. О.Е. Лебедева М.: Владос, 2011. - 256 с. 

3. Евладова Е.Б. Дополнительное образование детей: учебник для студентов пед. училищ и колледжей. М.: ВЛАДОС, 

2004. 

4. Евладова Е.Б. Организация дополнительного образования детей: практикум. М.: ВЛАДОС, 2003. - 192 с. 

Дополнительные источники: 

5. Аттестация руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования детей: методические рекомендации 

/ Ред. Л.Я.Олиференко, авт.-сост. Д.Е.Яковлев, авт.-сост. Н.К.Беспятова. М.: Айрис-пресс, 2004. - 80 с. 

Буйлова, Л.Н. Как организовать дополнительное образование детей в школе? / Л.Н. Буйлова, Н.В. Клѐнова. М.: АРКТИ, 

2005. - 286 с. 

6. Гальченко А.Б. О типологии досуговых программ и не только / Сфера досуга - сфера социализации. С. 47-51. 

7. Ганичев Ю.В. Подходы к классификации интеллектуальных игр / Сфера досуга - сфера социализации. С. 76-83. 

8. Горохова Е.В. Социальное проектирование (рекомендации по оформлению, оценке эффективности и ресурсному 

обеспечению социальных проектов / Летний отдых: идея- проект-воплощение: Из опыта работы детских 

оздоровительно-образовательных центров (лагерей) Нижегородской области. Н.Новгород: Изд-во ООО «Педагогические 

технологии», 2002. - С. 3-17. 

9. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА 1959 г. Принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г. 

Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики: Учебное пособие. М.: Издательская группа "ФОРУМ" - "ИНФРА-

М", 1998. - 112 с. 

10 .Дополнительное образование детей: сборник авторских программ / сост.А.Г.Лазаревич. М.: Илекса, 2004. - 296  

11.Жарков А.Д. Культурно-досуговая деятельность как педагогическая проблема //Образование и общество. 2007. №2. 

[Интернет-ресурс: education.recom.ru] 

12. Инновации в образовании: общее и дополнительное образование детей: учебно-методическое пособие / 

В.Н.Иванченко. Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 341 с. (Сердце отдаю детям). 

13. Карпова Н.С. «Полеты» подростков - это нормально / Сфера досуга - сфера социализации. С. 37-38. 

14. Кисина Т.С. Длительная сюжетно-ролевая игра как программа деятельности детского коллектива // Внешкольник. 

1997. № 1. 

15. КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА 1989 г. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. Ратифицирована 

третьей сессией Верховного Совета СССР 13.06.1990 г. 
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16. Кузнецова Н.А. Управление методической работой в учреждениях дополнительного образования: пособие для 

руководителей и педагогов. М.: Айрис - пресс, 2004. - 96 с. 

17 Кульпетдинова М.Е. Подходы к разработке досуговых программ // Ключ к успеху. Сборник № 10. С. 276-277. 

18. Методические рекомендации для организаторов учебно-исследовательской деятельности школьников // 

http://www.pandia.ru 

19. Молоков Д. С. Зарубежный опыт предоставления услуг в сфере дополнительного образования детей // Ярославский 

педагогический вестник, 2013. № 1. Том II (Психолого¬педагогические науки). С. 225-231. 

20. Мухамедьярова Н. А., Нормативно-правовое регулирование предоставления дополнительного образования детям в 

России // Ярославский педагогический вестник, 2013. № 1. Том II (Психолого-педагогические науки). С. 204-209. 

Новиков А.М., Новикова Д.А. Образовательный проект (методология образовательной деятельности). М.: Эгвес, 2004. - 

120 с. 

21. Программа дополнительного образования детей — основной документ педагога. СПб., 2010. - 60 с. 

22. Проектирование летнего отдыха детей. Сборник. Нижний Новгород: НГЦ, 2000. 

23. Проектная деятельность обучающихся как средство развития творческих способностей личности // 

http://www.pandia.ru/text/77/297/13579.php 

24. Проектная деятельность учащихся как средство формирования ключевых компетентностей // 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/20/1390/ 

25. Что такое «массовая работа» и каковы ее основные формы : метод. реком. / Цен- трализ. библиотеч. система для 

взрослых; ЦБ им. В. Г. Короленко; отдел управления и организационно-методического руководства; сост. Н. А. 

Кудинова. Мариуполь, 2009. - 14 с. 

26. Шульга, И.И. Педагогическая анимация: теория и практика подготовки социаль¬ного педагога-организатора досуга / 

И.И. Шульга. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2003. - 127 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по данной учебной дисциплине, обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений - 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных домашних и аудиторных заданий, проектов, исследований. 

Обучение по учебной дисциплине «Дополнительное образование детей: история и современность» завершается 

промежуточной аттестацией в форме зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных 

средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки 

результатов подготовки (таблицы). 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

•ориентироваться в истории, направлениях, перспективах развития, организации дополнительного образования в 

России; 

•использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в системе дополнительного 

образования детей; 

•анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного образования (обновление 

содержания, форм, методов, приемов, средств обучения); 

•находить в различных источниках информацию, необходимую педагогу дополнительного образования, для решения 

профессиональных задач и самообразования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

•историю возникновения и развития системы дополнительного образования детей в России; 
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•сущность системы дополнительного образования детей как составляющей системы образования, особенности его 

организации; 

•основные цели и принципы деятельности учреждений дополнительного образования детей; 

•уровни и виды учреждений дополнительного образования детей; 

•специфику организации и основы построения педагогического процесса в дополнительном образовании; 

•особенности работы педагога дополнительного образования детей; 

•различные формы, методы и средства обучения, их педагогические возможности и специфику использования в 

дополнительном образовании детей; 

•основы построения социального партнерства при организации дополнительного образования детей 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Оценка: само- и взаимооценка 

Экспертная оценка деятельности (в ходе практических занятий). 

Промежуточный контроль. 

Тестирование. 

Анализ ситуационных задач. 

Оценка индивидуальных домашних заданий. 

Защита сообщений. 

Защита проектов. 

Контрольные работы 

Зачет 
 

Разработчик: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ СПО ЯО Рыбинский  

профессионально-педагогический колледж 

преподаватель М.В. Глебова 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью при-

мерной основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополни-

тельного образования (в области физкультурно-оздоровительной деятель-

ности) и 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области хо-

реографической деятельности). 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использова-

на всеми образовательными учреждениями профессионального образова-

ния на территории Российской Федерации, имеющими право на реализа-

цию основной профессиональной образовательной программы по данной 

специальности. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: 

общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровней 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной дея-

тельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских должностях в соответствии с получен-

ной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения  от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления не нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального сна-

ряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специ-

альностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 По результатам освоения учебной дисциплины обучающийся дол-

жен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять ме-

тоды решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии для совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руко-

водством, коллегами и социальными партнерами. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-

ственности за качество образовательного процесса. 
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 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

 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 

регулирующих ее правовых норм. 

 ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-

спортивной деятельности  

 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента - 108 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 38 

Самостоятельная работа студента (всего)  

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Безопас-
ность жизнедея-
тельности 

   

Тема 1.1  
Общие сведения о 
ЧС мирного и воен-
ного времени.  
Прогнозирование 
обстановки при ЧС 

Содержание учебного материала 3 
 

 
1 Сущность, факторы и принципы безопасности жизнедеятельности 

Определение безопасности жизнедеятельности (БЖД) и основные положения учебной дисциплины БЖД. Важные 

факторы БЖД: соблюдение основ активного долголетия, принципы выживания, сохранение окружающей  среды, со-

стояния экологии. Принципы обеспечения взаимодействия человека со средой обитания. 

Общие сведения о Чрезвычайных ситуациях (ЧС) мирного и военного времени. 

Общие понятия о ЧС. Классификация ЧС по масштабам их распространения и тяжести последствий. 

2 

2 Прогнозирование обстановки при ЧС. 

Теоретические основы и общие положения прогнозирования развития событий и оценки последствий при ЧС техно-

генного, антропогенного и природного характера. Основные факторы, влияющие на последствия чрезвычайных ситу-

аций. Принципы обеспечения безопасности объектов экономики. 

2 

Практические занятия 1  
1 Составить классификацию чрезвычайных ситуаций. Произвести расчет поражающих факторов и последствий при ЧС 

техногенного, антропогенного и природного характера.  
Определить опасности и составить дерево причин на конкретном случае. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Подготовить сообщение на тему: «Основные факторы, влияющие на последствия чрезвычайных ситуаций»  

или «Модель прогнозирования ЧС» 
Тема 1.2.  
Общая характери-
стика чрезвычайных 
ситуаций мирного 
времени. 

Содержание учебного материала 8  
1 Общая характеристика ЧС природного характера 

Понятие о ЧС природного характера, их классификация: геофизические опасные явления, геологические опасные яв-
ления (экзогенные геологические явления); метеорологические и агрометеорологические опасные явления; морские 
гидрологические опасные явления; гидрологические опасные явления; природные пожары. Источники и причины 
возникновения ЧС природного характера, их последствия. Защита населения от ЧС природного характера.  

2 

2 Общая характеристика ЧС техногенного характера 

Понятие о ЧС техногенного характера, их классификация: транспортные аварии и катастрофы; пожары и взрывы; ЧС, 

связанные с выбросами химически опасных веществ; гидродинамические аварии. Источники и причины возникнове-

ния ЧС техногенного характера Влияние техногенных факторов среды обитания на здоровье населения. Защита насе-

ления от ЧС техногенного  характера.  

Транспорт как источник опасности 

Виды транспорта, общественный транспорт. Правила безопасного поведения при передвижении на автомобиле, же-

2 
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лезнодорожном, авиационном, морском (речном) транспорте. Действия при захвате транспорта террористами. 

Несчастные случаи на транспорте, Оказание первой помощи. 

Основы пожарной и электробезопасности 

Средства тушения пожаров и их применение. Действие населения при пожаре, Меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при пожарах. Эвакуация образовательного учреждения при пожаре: тревога, вызов по-

жарной охраны, эвакуация, сбор, перекличка. Действия педагога при пожаре. 

Мероприятия и средства обеспечения электробезопасности. Воздействие электрического тока на организм человека. 

Условия поражения электрическим током. Технические способы и средства электробезопасности.  
3 Опасности социального характера 

Человек – объект и субъект социальной безопасности. Глобальные опасности, обусловленные деятельностью челове-
ка и их причины: перенаселение  Земли; голод; экологические катастрофы; недостаток источников энергии; войны. 
ЧС социального характера в условиях повседневной жизни 
Город как среда повышенной опасности. Массовые беспорядки: толпа, паника, погромы и т.д. Правила поведения в 
местах большого скопления людей. ЧС на работе, в общественных местах, жилище, транспорте. 
Чрезвычайные ситуации криминогенного характера и защита от них Предупреждение во время криминальных 
посягательств в отношении детей.  Основные правила самообороны. Средства самозащиты и их правовое использова-
ние. 
Обеспечение информационной безопасности 
Информационная безопасность. Формы и методы информационной агрессии. 
Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе. Цели и причины терроризма. Историче-
ские корни и характеристика современного терроризма. Виды терроризма. Правила поведения для заложников. Дей-
ствия сотрудников образовательных учреждений при угрозе террористического акта. Принципы обеспечения устой-
чивости объектов экономики и прогнозирования развития событий в условиях противодействия терроризму как серь-
езной угрозе национальной безопасности России. 

2 

Практические занятия 7  
2 Составить алгоритм действий педагога при проведении профилактических мероприятий для снижения уровня опас-

ностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту (при возникновении техногенных 
аварий в районе). 

3 Семинар по теме « Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения  от негативных воз-
действий ЧС». 

4 Семинар  по теме «Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе». 
5 Семинар по теме «ЧС социального характера в условиях повседневной  жизни». 
6 Решение ситуационных задач о действиях  в условиях ЧС природного и техногенного характера. 
7 Разработать ситуационную задачу и составить алгоритм действий по защите от стихийных бедствий, при авариях, на 

транспорте и на производственных объектах: при землетрясении, при обвале, при смерче, при природном пожаре, при 
наводнении, при эпидемии 

8 Составить классификацию мер предупреждения терроризма (правовые, социальные, информационные, финансово-
экономические , пропагандистские, воспитательные, политические , военные,…) 

Самостоятельная работа обучающегося 8 
1 Подготовка к семинару «Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе» 
2 Подготовка к семинару «ЧС социального характера в условиях повседневной жизни» 
3 Подготовка к семинару « Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения  от негативных 

воздействий ЧС». 
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 4 Поиск примеров в Интернете  о террористических актах, их анализ 
Тема 1. 3.  
Основные источни-
ки чрезвычайных 
ситуаций военного 
характера 

Содержание учебного материала 4  
1 
 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны   

Организационная структура гражданской обороны (ГО) в учреждениях, организациях и предприятиях. Задачи и ос-

новные мероприятия гражданской обороны. Права и обязанности должностных лиц ГО в учебных заведениях.  

 1 

 2 Современные средства поражения. Способы защиты населения от оружия массового поражения 

Ядерное оружие и способы защиты от его поражающих факторов. 

Химическое оружие и способы защиты от его поражающих факторов. 

Биологическое оружие и способы защиты от его поражающих факторов. 

2 

3 Современная война и гражданская оборона 
Сущность, причины  и особенности современных военных конфликтов. Меры безопасности населения, оказавшегося 

на территории военных конфликтов 

Особенности современной войны. Роль и место гражданской обороны  в решении задач по защите населения от опас-

ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2 

4 Международное гуманитарное право защиты населения в военных конфликтах 

История возникновения. Война и право. Средства ведения войны. Методы проведения боевых операций. Жертвы 

войны (военнопленные,. раненые. больные, потерпевшие кораблекрушение). Лица и объекты, пользующиеся особой 

защитой. Нарушение права войны. 

2 

Практические занятия 4  

9 Составить вопросник с ответами по таблицам  «Современная война и гражданская  оборона» 
10 Составить вопросник с ответами по таблицам «Ядерное оружие», «Бактериологическое оружие», «Современное 

обычное оружие». 
11 Разработать ситуационную задачу и составить алгоритм действий при поражении оружием массового поражения. Из-

готовление макета простейшего сооружения защитного типа» 
12 Составить вопросник с ответами по таблицам «Международное гуманитарное право». Составить краткую энциклопе-

дию знаков применяемых в системе  МГП. 
Самостоятельная работа обучающихся  6 
1 Составление схемы по вопросу «Современная война и гражданская оборона» 
2 Написание докладов по темам: «Ядерное оружие и его поражающие факторы», «Химическое оружие и его боевые, 

токсические, химические вещества». 
3 Подбор примеров  использования разнообразных видов оружия и его влияния на человека и окружающий его мир. 

Основные способы защиты. 
4 Составить хронотеку одного из лагерей смерти ВОв 

Тема 1.4  

Организация защи-

ты и жизнеобеспе-

чения населения в 

чрезвычайных си-

Содержание учебного материала 2  
1 Нормативно-правовая база защиты населения от ЧС. Деятельность государства в области защиты населения 

от ЧС 

Конституция РФ и международные правовые акты о защите гражданских прав и свобод. Всеобщая декларация прав 

человека. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Конвенция о правах ребенка. Вопросы 

безопасности жизнедеятельности в законах РФ, Постановлениях Правительства РФ, приказах МЧС.  

2 
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туациях 
 

2 Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ( РСЧС), ее задачи: 

оповещение, защита населения (средства и способы); обеспечение работы предприятий и учреждений в условиях ЧС; 

ликвидация последствий ЧС; подготовка населения в области защиты от ЧС. 

Эвакуация и рассредоточение – надежнейшие способы защиты населения. Способы и порядок проведения эваку-

ации. Обязанности эвакуируемых, правила поведения на сборных эвакопунктах (СЭП), в пути следования и по при-

бытии на место размещения. Прием и размещение эвакуируемого населения. 

2 

3 Средства коллективной защиты. Правила поведения в укрытиях. Разведка в очагах поражения – вид обеспечения 

успешных действий. 

Приборы радиационной и химической разведки сил ГОЧС в целях защиты населения. 

Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы. 

2 

4 Средства индивидуальной защиты 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания: противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки, противо-

пыльные тканевые маски. 

Медицинские средства индивидуальной защиты: аптечка индивидуальная (АИ-2), индивидуальный противохимиче-

ский пакет (ИПП-8, ИПП-10). 

Средства индивидуальной защиты кожных покровов: легкий защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный ком-

плект - ОЗК, простейшие средства защиты кожного покрова. 

1 

Практические занятия 6  
13 Упражнения в использовании средств индивидуальной защиты. 
14 Составление тезисного плана или плана действий по нормативно- правовым документам, регламентирующих защиту 

населения от ЧС. 
15- 
16 

Защита презентаций по теме «Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС мирного и военного време-
ни» 

17 Упражнения в использовании средств пожаротушения. 
18 Составление плана игры для детей по ситуациям защиты детей от ЧС. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Подготовка презентации по  теме «Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС мирного и военного 

времени» 

2  Изготовление ватно-марлевой повязки 
Раздел 2.  
Обеспечение без-
опасности детей в 
современных усло-
виях 

  

Тема 2. 1 

Организация рабо-

ты образовательно-

го учреждения по 

обеспечению без-

Содержание учебного материала 1  

1 Основные принципы, цели и задачи безопасного поведения. Уровневый контроль за безопасным поведением и от-

ветственность. 

2 

Практические занятия 3  

19 Составление плана игрового занятия или модуля игровой ситуации по теме «Правила безопасного поведения детей на 
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опасного поведения 

детей 
 

улицах и дорогах»: транспорт и опасности, исходящие от него; правила поведения на улице; меры предосторожности 
при катании на велосипеде, коньках, лыжах, санках; дорожные знаки, их значение. 

20 Составление плана игрового занятия или модуля игровой ситуации по теме «Правила безопасного поведения детей в 
окружающей природе»: окружающая природа и правила безопасного поведения детей: пожарная безопасность, ори-
ентирование в лесу, съедобные и несъедобные грибы и ягоды, поведение на водоеме летом и зимой. 

21 Составление плана игрового занятия или модуля игровой ситуации по теме «Правила безопасного поведения детей в 
повседневной жизни: основные причины бытового травматизма среди детей, шалости на балконах, у открытых окон, 
катание на лестничных перилах, игры на строительных площадках, игры со спичками, химические эксперименты (по-
догрев карбида, серы, спичечных головок и др.), самопалы, прикосновение к неизолированным проводам. Меры про-
филактики. Правила поведения во время подвижных игр. Понятие о криминальной ситуации (звонок в дверь, опасные 
ситуации контактов с незнакомыми людьми, сексуальное насилие и т. д.) и способы защиты от нападения. Влияние 
курения на здоровье и работа по профилактике курения. 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
1 Подготовка к практическим занятиям по теме: «Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения их реализации» (оформление памяток по самопомощи и 

взаимопомощи в различных неблагоприятных ситуациях; изготовление пособий по проведению занятий с детьми по 

безопасности жизнедеятельности; составление конспектов воспитательных мероприятий, направленных на формиро-

вание у детей практических навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, в транспорте, в окружающей при-

роде и повседневной жизни) 
2 Составление буклета по теме « Безопасное поведение детей в окружающей природе»; составление инструкции по те-

ме «Правила безопасного поведения детей в повседневной жизни» 
Раздел 3. 
Основы военной 
службы 

  

Тема 3.1.  
Основы обороны 
государства 

Содержание учебного материала 10  
1 
 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации 
Система угроз национальной безопасности. Концепция национальной безопасности (2014 г.) – политический про-
граммный документ общенационального характера, представляющий систему взглядов, приводящий процесс госу-
дарственного строительства и выработку общей идеологии реформ к единому пониманию национальных интересов и 
ценностей, опасностей и угроз, форм и способов их парирования. Приоритеты национальной безопасности: интересы 
РФ в области экономики, государственная национальная политика., оборонная сфера. 

2 

 2 Обеспечение военной безопасности РФ, военная организация государства            
 Военная доктрина РФ.  Оборона – важнейшая функция государства по обеспечению безопасности общества и лично-
сти. Организация и осуществление  обороны страны в соответствии с международным правом, Конституцией Россий-
ской Федерации, действующим законодательством и военной доктриной РФ. Организация обороны государства. Во-
оруженные Силы Российской Федерации – государственная военная организация, составляющая основу обеспечения 
обороны страны.  Главные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2 

3 Организационная структура Вооруженных Сил                 
Управление обороной государства и структура Вооруженных сил РФ. Назначение, состав и принципы строительства 
Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Виды ВС, рода войск; другие войска, их состав и 
предназначение 

2 

4 Воинская обязанность 

Правовые основы военной службы. Основные понятия воинской обязанности. Обязательная и добровольная по д-

2 
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готовка граждан к военной службе. Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по 

сходным воинским должностям. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Как стать офицером 

Российской Армии. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Ответственность военнослужащих. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – закон воинской жизни. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  
1. Составление вопросов для взаимопроверки по темам: «Организационная структура ВС РФ» и «Воинская обязан-

ность». 
2. Написание эссе по теме «Порядок взаимодействия ВС РФ» 

Тема  3.2. 
Вооруженные Силы 
РФ – защита нашего 
Отечества 

 1 Военнослужащий – защитник своего Отечества 

Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. Военнослужащий – 

специалист, в совершенстве  владеющий оружием и военной техникой.  Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и психологическим качествам военнослужащих. Военнослужащий – подчиненный,  

строго выполняющий Конституцию и Законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уста-

вов, приказы командиров и начальников. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

1 2 

2 Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения, развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в 

движении. 

2 

3 Огневая подготовка 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащ е-

нии) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО. Назначение и боевые  свойства автомата  Калашникова. Порядок неполной  разборки и сборки автомата 

Калашникова, Приемы и правила стрельбы из автомата. 

2 

Практические занятия 3  
22 Составление тезисов по нормативно-правовым документам, регламентирующих основы военной службы и обороны 

государства. 
23 Просмотр и обсуждение  видеофрагментов: «Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации», «Другие  

войска, их предназначение», «Ритуал приведения к воинской присяге», «Миротворческая деятельность Российской 

Армии», «Строевая подготовка военнослужащих». Выполнение упражнений по строевой подготовке. 
24 Защита презентаций  по теме «Виды Вооруженных Сил Российской Федерации». Разборка и сборка автомата Калаш-

никова 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Подготовка презентации по одному из видов Вооруженных сил РФ (история создания. предназначение. структура) 
2 Изучение требований Дисциплинарного Устава ВС РФ 

Раздел 4.  
Основы организа-
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ции службы меди-
цины катастроф 
Тема 4.1 
Правила оказания 
первой помощи при 
ранениях и других 
повреждениях 

Содержание учебного материала 3  
1 Всероссийская служба медицины катастроф 

Организация. задачи, характеристика,  назначение и структура медицинских формирований Всероссийской службы 
медицины катастроф.  Обязанности сандружинниц по уходу за пораженными и больными. Виды медицинской помо-
щи. 

2 

2 Правила оказания первой  помощи 
Значение первой  помощи и правила ее оказания. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Первая  помощь при ранениях, при внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхания. Классификация ран и 
их осложнения.  

3 

3 Первая  помощь при кровотечениях, ожогах, обморожениях 
Виды кровотечений , их характеристика. Первая  помощь при кровотечениях. Характеристика ожогов и обморожений. 
Первая  помощь при ожогах и обморожениях. 

3 

4 Первая  помощь при синдроме длительного сдавливания, травмах, ушибах, переломах костей, травматическом 
шоке. 
Травматический токсикоз, периоды его протекания,  первая  помощь.  Первая  помощь при травмах головы, сотрясе-
нии головного мозга, растяжении связок, вывихах. Виды переломов костей. Травматический шок. Первая помощь. 
Иммобилизация при различных переломах. 

2 
 

Практические занятия 8  
25 Упражнение в выборе видов повязок, правила их наложения. 
26 Упражнение в наложении кровоостанавливающего жгута, скрутки, пальцевое прижатие, др. виды остановки крови. 
27 Упражнение в наложении шины на место перелома, растяжения, вывиха. 
28 Моделирование оказания первой помощи при поражении электрическим током, утоплении 
29  Моделирование оказания первой помощи при перегревании, переохлаждении, обморожении 
30 Упражнение в выполнении непрямого массажа сердца искусственной вентиляции легких на манекене. 
31 Моделирование оказания первой помощи при травматическом шоке. 
32 Разработать ситуационную задачу и составить алгоритм действий по оказании первой медицинской помощи по теме 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим». 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Составление в электронном виде памятки (карманной) по оказанию первой медицинской помощи при ранениях и дру-

гих повреждениях. 
Тема 4.2 
Порядок оказания 
первой помощи при 
радиационных, хи-
мических и биоло-
гических поражени-
ях 

1 Радиационные поражения, их профилактика и первая помощь 
Острая и хроническая лучевая болезнь. Радиационные ожоги. Противорадиационная защита населения и оказание 
первой  помощи при радиационных поражениях. 

4 2 

2 Первая  помощь при поражении АХОВ (аварийно-химически опасными веществами), при острых бытовых 
отравлениях ядами природного происхождения 
Химическое оружие – средство массового поражения. Особенности воздействия отравляющих веществ на человека и 
основные признаки поражения.  Первая помощь при поражениях отравляющими веществами (ОВ) нервно-
паралитического действия, кожно-нарывного действия, общеядовитого действия, удушающего действия. при отравле-
нии хлором и аммиаком. 

2 

3 Коллективные медицинские средства и способы защиты населения при массовых инфекционных поражениях 
Коллективные медицинские средства и способы защиты населения: первая медицинская помощь , оказываемая насе-
лению при массовом поражении; вакцинация и лекарственная профилактика по предупреждению инфекционных бо-

2 
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лезней и эпидемий; обсервация; карантин; санитарная обработка: дезактивация, дегазация, дезинфекция, дератизация. 
Практические занятия  6  
33 Разработать памятку поведения человека при радиационном заражении и отработка практического навыка поведения в 

аварийной ситуации  
34 Составить вопросника (вопрос-ответ) о воздействии уровня радиации по видеофрагментам «Радиация и люди» 
35 упражнение в оказании первой помощь при отравлениях, включая отравления АХОВ. 
36 Семинар «Разработка плана защиты населения во время массового инфекционного поражения» 
37 Решение ситуационных задач на тему «Оказание первой медицинской помощи». 
38 Анализ действия спасателей и населения во время наводнения по фильму МЧС «Вода и люди» 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Составление в электронном виде памятки (карманной) по оказанию первой медицинской помощи при радиационных, 

химических и биологических поражениях. 
                                                                                                                                                                                                                        Всего 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета без-

опасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

-комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ и БЖД; 

- комплект принадлежностей для оказания первой медицинской помощи; 

-комплект принадлежностей, обеспечивающий безопасное пребывание че-

ловека в природных условиях; 

- противогазы; 

- тренажер сердечно-легочной реанимации; 

- прибор радиационной разведки; 

- прибор химической разведки; 

- огнетушитель учебный; 

- средства индивидуальной защиты кожных покровов: костюм Л -1, ОЗК; 

- комплект дыхательный изолирующий 

- иллюстрации по ОБЖ и БЖД; 

- фильмы, видеозаписи по ОБЖ и БЖД; 

- презентации учебных тем учебного материала. 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, те-

левизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие носите-

ли информации. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 

Законодательство 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера» 

4. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

5. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» 

6. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» 

Основные источники:  

 

1. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шабазян В.В. Безопасность жизнедеятель-

ности: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образова-

ния – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 320 с. 

2. Смирнов А.Т. Мишин Б.И. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни: Учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учрежде-

ний – М.: Просвещение, 2002 – 161с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях:  учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведе-

ний/ [Я.Д. Вишняков и др.]. – М. : Издательский центр «Академия», 

2007. – 304 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Сборник нормативных документов 

по подготовке учащейся молодежи в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. – М.: Издательство ДиК, М.:, Издательство АСТ-ЛТД, 2003 -

168с. 

3. Беспятова Н.К. Военно-патриотическое воспитание детей и подростков 

как средство социализации / Н.К. Беспятова, Д.Е. Яковлев.- М.: Айрис-

пресс, 2006. – 192 с. 

4. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Метод. Материалы 

и док.: Кн. Для учителя / Сост. В.А. Васнев, С.А. Чиненный. – м.: Про-

свещение. 2003. – 190 с.: ил. 
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5. Волков В. Как избежать беды: .- . Советы подполковника милиции де-

тям  Книга для чтения по курсу «Основы безопасности жизнедеятель-

ности». –      М. – Вита-пресс, 2003. – 80 с.: ил. 

6. Денисов В.В.  Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений  / В.В. Денисов, И.А. Денисова, 

В.В. Гутенев, О.И. Монтвила; под ред. В.В. Денисова. – Издательский 

центр «МарТ», Москва – Ростов н/Д, 2003, 608 с.  

7. Емельянчик В.К. , Капитонова М.Е. Ващи шансы избежать беды:   

учебное пособие / Сборник ситуационных задач по курсу «Основы без-

опасности жизнедеятельности». – СПб.: «КАРО», 2002. – 240.с., ил. 

8. Крючек Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: Методические 

рекомендации по оборудованию кабинета ОБЖ в общеобразовательном 

учреждении / Н. А. Крючек, С.К. Миронов, Б.И. Мишин. – М.: Дрофа, 

2003. – 80 с.: ил. 

9. Кузнецов И.Н. Безопасность жизнедеятельности /Авт. – сост. И.Н. Куз-

нецов. – М.: Изд-во деловой и учебной литературы; Мн.: Амалфея, 

2002. – 464 с. 

10. Лутовинов В.И., Мельниченко И.И.  Развитие патриотизма в России 

XXI века. – М.: Светотон, 2004, - 256 с. 

11. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных учрежде-

ниях: Метод. Пос. / авт.-сост. А.Н. Каргин, Ю.Н. Фокин. – М.:Айрис-

пресс, 2006. – 80 с. 

12. Михайлов Л.А. .Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / 

Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, А.П. Михайлов, А.В. Сьтаростенко и 

др. – СПБ: Питер, 2006, - 302 с.: ил. 

13. Некляев С.Э. Поведение учащихся в экстремальных условиях природы. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 240 с., 4 с. ил.: ил. – ( Ос-

новы безопасности жизнедеятельности). 

14. Основы организации службы медицины катастроф. / Сост. А.Я. Шахо-

мирова. -  Рыбинск: ГОУ ЯО Рыбинский педколледж, 2006. -170 с. 

15. Петров В. П. , Петров С.В. «Информационная безопасность в истории и 

современной жизнедеятельности»: учебно-методическое пособие / - М.: 

ЮОУО ДО г. Москвы, 2007. – 435 с. 

16. Печень Н.А. Символы воинской славы / Н.А. Печень. – М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 320 с., 16 с. ил.: ил.- (Патриотическое вос-

питание). 

17. Пилипенко В.Ф. Национальная безопасность Российской Федерации:   

История. Концепция. Документы: методическое пособие / В.Ф. Пили-
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пенко, Н.В. Ерков; под ред. Л.Я. Олиференко. – Мю: Айрис-пресс, 

2005. – 128 с. 

18. Противодействие терроризму: учебное пособие для учащихся и воспи-

танников общеобразовательных учреждений / Ю.И. Петров, Е.А. Пе-

черская.- Изджательство «Кириллица», 2006.- 151 с. 

19. Смирнов А.Т. Основы военной службы: учеб. пособие / А.Т. Смирнов, 

В.А. Васнев. – М.: ДРОФА, 2004. – 240 с.: ил. 

20. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Серия 

«Среднее профессиональное образование». –Ростов н/Д:»Феникс»», 

2003. – 384 с. 

 

Интернет – ресурсы:           

1. http://go-oborona.narod.ru Гражданская защита (оборона) на предприя-

тии на сайте для первичного звена сил ГО  

2. http://www.kbzhd.ru Культура безопасности жизнедеятельности на сай-

те по формированию культуры безопасности среди населения РФ  

3. http://www.mchs.gov.ru Официальный сайт МЧС России:  

4. http://www.amchs.ru/portal Портал Академии Гражданской защиты:  

5. http://www.rhbz.ru/main.html Портал «Радиационная, химическая и био-

логическая защита»:  

6. http://иванов-ам.рф/obzh/obzh.html Портал ресурсов по предмету ОБЖ  

7. http://ohrana-bgd.narod.ru Портал Охрана труда и безопасность  

8. http://yandex.ru/video Портал видеофильмов и сюжетов  

9. http://ru.savefrom.net Портал переноса информации  

10. http://protections.narod.ru/index.html - Энциклопедия экстремальных си-

туаций 

11. http://www.nspu.net/fileadmin/library/books/estestv/metod_prep_OBG/BJD

/Programma_soderjaniye.html - Теория и практика преподавания ОБЖ 

12. http://www.obzh.ru/ - ОБЖ 

13. http://lib.ru/KIDS/sechild.txt - Школа выживания (Ольга  Богачева, 

Юрий Дубягин) 

14. http://eun.chat.ru/ - Каталог безопасности жизнедеятельности 

15. http://gr-obor.narod.ru/p480.htm - сайт Сергея Кульпинова (ГО, методи-

ки, документы) 

16. http://www.znakcomplect.ru/firsthelp.php - Знаки, первая помощь, пожар-

ная безопасность и т.д. 

17. http://examen.com.ru/otvet/9/obj/index.shtml ОБЖ 

18. http://www.securpress.ru/issue/Ss/2006/count.htm РИА Индустрия без-

опасности 

19. http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/i

ndex_l.html - Безопасность жизнедеятельности 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://www.rhbz.ru/main.html
http://иванов-ам.рф/obzh/obzh.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/
http://yandex.ru/video
http://ru.savefrom.net/
http://protections.narod.ru/index.html
http://www.nspu.net/fileadmin/library/books/estestv/metod_prep_OBG/BJD/Programma_soderjaniye.html
http://www.nspu.net/fileadmin/library/books/estestv/metod_prep_OBG/BJD/Programma_soderjaniye.html
http://www.obzh.ru/
http://lib.ru/KIDS/sechild.txt
http://eun.chat.ru/
http://gr-obor.narod.ru/p480.htm
http://www.znakcomplect.ru/firsthelp.php
http://examen.com.ru/otvet/9/obj/index.shtml
http://www.securpress.ru/issue/Ss/2006/count.htm
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/index_l.html
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/index_l.html
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20. http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?numb_artic=210267 – 

Каталог открытых уроков, в том числе по ОБЖ 

21. http://www.medinfo.ru/sovety/val/ - Валеология (наука о здоровье) 
 

Профессиональные журналы: 

«Основы безопасности жизнедеятельности»,  «Основы безопасности жиз-

ни», «Военные знания», «Гражданская защита», «Учитель». 
 

http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?numb_artic=210267
http://www.medinfo.ru/sovety/val/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий лаборатор-

ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

уметь 

- организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и 

населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях;         

-оценка решения ситуационных  задач на прак-

тических уроках; 

- проверка и оценка составленных алгоритмов 

действий педагога в случае возникновения нега-

тивных ЧС; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровней опас-

ностей различного вида и их по-

следствий в профессиональной дея-

тельности и в быту; 

- решение ситуационных задач на практических 

занятиях; 

-устный и письменный опрос; 

-тестирование 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- взаимопроверка и взаимооценка; 

- проверка и оценка составленных памяток, бук-

летов, инструкций; 

- использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- оценка результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях; 

- оценка  практических умений по использова-

нию противогаза и первичных средств пожаро-

тушения (огнетушителей); 

- решение ситуационных задач и оценка анализа 

видеофильмов;  

- оценка активности на практических занятиях; 

-тестирование 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самосто-

ятельно определять среди них род-

ственные полученной специально-

сти; 

- применять профессиональные зна-

ния в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских долж-

ностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях; 

-презентация результатов самостоятельной рабо-

ты на практических и теоретических занятиях; 

- оценка активности на практических занятиях; 

- взаимопроверка и взаимооценка выполнения  

самостоятельной работы; 

- оценка анализа просмотренных видеофильмов ; 

- оценка решения ситуационных задач на прак-

тических занятиях; оценка активности на прак-

тических занятиях при работе в группах; 

-тестирование 
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- оказывать первую помощь постра-

давшим; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях; 

- взаимопроверка и взаимооценка памятки; 

- оценка решения ситуационных задач на прак-

тических занятиях; 

знать:  

-принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки 

последствий при техногенных ЧС и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических занятиях; 

 - презентация результатов самостоятельной ра-

боты на практических занятиях; 

- оценка решения ситуационных задач на прак-

тических занятиях; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и бы-

ту, принципы снижения вероятно-

сти их реализации; 

- устный и  письменный опрос; 

- оценка решения ситуационных задач на прак-

тических и теоретических занятиях; 

- взаимопроверка и взаимооценка; 

- презентация результатов самостоятельной ра-

боты на практических и теоретических занятиях; 

- основы военной службы и оборо-

ны государства; 

-    проверочная работа; 

- оценка самостоятельной работы с документами 

по вопросам военной службы; 

- презентация самостоятельной работы на прак-

тических и теоретических занятиях; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы за-

щиты населения от оружия массово-

го поражения; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при  

пожарах; 

-защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном 

порядке; 

-защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- анализ и оценка работы с документами; 

 

 

- основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-

учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы; 

- защита результатов самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

- проверка и оценка составленных схем, подо-

бранных примеров и других видов самостоя-

тельной работы; 

-  презентация результатов самостоятельной ра-

боты на практических и теоретических занятиях; 

- проверка и оценка составления схем, подо-

бранных примеров и других видов самостоя-

тельной работы; 

- порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим; 

- устный и письменный опрос; 

- оценка решения педагогических задач на прак-

тических и теоретических занятиях; 

- защита результатов самостоятельной работы на 
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практических занятиях; 

- оценка активности на практических занятиях; 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования (в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности) и 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в 

области хореографической деятельности).   

Примерная программа учебной дисциплины может быть 

использована всеми образовательными учреждениями 

профессионального образования на территории Российской Федерации, 

имеющими право на реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по данной укрупненной группе 

специальностей, и в области дополнительного педагогического 

образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями 

деятельности, позволяющими осуществлять эффективное трудоустройст-

во и планировать профессиональную карьеру.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
     ●ориентироваться на региональном рынке труда, давать 

аргументированную оценку степени востребованности специалиста на 

рынке труда; 

    ● аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

 задавать критерии для сравнительного анализа информации с 

целью принятия решения о поступлении на работу; 

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

 составлять резюме, автобиографию с учѐтом специфики 

работодателя; 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

моделируемых условиях; 
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 оперировать понятиями «горизонтальная» и «вертикальная» 

карьера; 

 анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определѐнном) направлении; 

 оценивать законность действий работодателя и работника на 

основе использования Трудового кодекса РФ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 источники информации о состоянии рынка труда; 

 процессы получения, преобразования и передачи информации о 

состоянии рынка труда; 

 возможные ошибки при сборе информации и способы их 

минимизации; 

 принципы организации и способы поиска работы. Источники 

информации о вакансиях; 

 правовые аспекты трудоустройства. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   39  часов; 

практических занятий обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39  

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Анализ 

современного 

рынка труда 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Определение понятия «рынок труда», структура современного рынка труда РФ. Занятость 

населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. Региональные 

особенности рынка труда. Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе.  

Практические занятия 1  

 

 
1 Аргументированная оценка степени востребованности специальности (по которой 

обучаются студенты) на региональном рынке труда. Разработка творческого коллажа по 

теме: «Я и моя будущая профессия». 

Самостоятельная работа  1 

 

 

 1 

 

Проведение анализа востребованности рынка труда в разрезе профессии, по которой 

обучаются студенты (привести не менее трѐх аргументов, почему данная профессия 

востребована или недостаточно востребована) на рынке труда УР. 

Тема 2. 

Тенденции 

развития мира 

профессий 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Определение понятия «профессия», современный мир профессий, тенденции в его 

развитии, классификация профессий, предложенная Е.А.Климовым. Основные типы 

профессий, их характеристика.  

Практические занятия 1 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

Обсуждение и анализ профессиональной пригодности в контексте психологии (по Е.А. 

Климову). Определение готовности к профессиональной деятельности с использованием 

методик «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова) и  «Дифференциально-

диагностический опросник» (Е.А.Климов). 

Самостоятельная работа  1  

1 

 

Проведение анализа рейтинга самых популярных мужских и женских профессий 

(гендерный аспект).  

Тема 3. 

Понятие карьеры и 

карьерная 

стратегия 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Понятие «карьера» в узком и широком смысле. Карьера и личностное самоопределение 

человека. Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, профессиональная, 

должностная и др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного роста.  
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Практические занятия 1  

3 Обсуждение причин, побуждающих работника к построению карьеры. Обсуждение 

афоризмов и высказываний о жизни, карьере, успехе в жизни и профессиональной 

деятельности. Просмотр и обсуждение видеофильма «От мечты к реальности». 

Самостоятельная работа 1  

1 Составление мультимедиа презентации по теме «Иллюстрации к профессии», по которой 

студенты заканчивают обучение. 

Тема 4. 

Проектирование 

карьеры 

 

Содержание учебного материала  

4 

1 

1 Понятия проект и проектирование. Карьерный рост и личностное развитие как предмет 

проектирования самого себя. Этапы проектирования. Замысел проекта и личностное 

самоопределение автора проекта.  

Практические занятия 1  

4 Планирование своей профессиональной карьеры. Самоанализ умений и способностей. 

Определение вариантов построения своей карьеры. Упражнение «Мои достижения (на 

фактический момент времени)». Упражнение «Цели карьеры».  

Самостоятельная работа  2  

1 Формулирование запросов на свои внутренние резервы для построения 

профессиональной карьеры. Проведение самооценки своих сильных и слабых сторон. 

Составление шкалы своих умений и склонностей. Составление проекта «Проектирование 

профессиональной карьеры». 

Тема 5.  

Принятие решения 

о поиске работы 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Проблемы, стоящие перед соискателем. Этапы поиска работы. Эффективные способы 

поиска работы.  

Каналы распространения сведений о себе: объявление, помощь знакомых, электронные 

СМИ, работа с сайтами, печатные СМИ, распространение по каналам профессиональных 

и общественных организаций, массовая («веерная» рассылка) собственными силами. 

Практические занятия 1  

5 Просмотр и обсуждение видеофильма «Как найти работу», «Трудоустройство молодежи». 

Составление своей характеристики.  

Самостоятельная работа  1  

1 Составление своей характеристики в качестве ресурса будущего молодого специалиста.  

Тема 6.  

Правила 
Содержание учебного материала 2 

 

1 

1 Цели написания резюме. Виды и структура резюме. Ошибки при составлении резюме. 
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составления 

резюме 

Правила составления сопроводительных писем. Предварительные телефонные 

переговоры с потенциальным работодателем.  

Практические занятия 1  

6 Анализ готовых резюме. Составление собственного резюме с учетом специфики 

работодателя. Обсуждение полученных результатов. Телефонные переговоры с 

потенциальным работодателем в модельной ситуации.  

Самостоятельная работа  2  

1 Составление сопроводительного письма и заметки по предварительному телефонному 

разговору с потенциальным работодателем.  

Тема 7.  

Посредники на 

рынке труда 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Государственные службы занятости населения (пособие по безработице, 

профессиональное обучение, консультации, поиск вакансий на бирже труда). Типы 

кадровых агентств. Составление объявления о поиске работы. Работа с ответами на свое 

объявление. 

Практические занятия 1  

7 Составление аналитической таблицы по систематизации информации об источниках 

информации о работе и потенциальных работодателях. Самостоятельно задавать 

критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о поступлении 

на работу. 

Самостоятельная работа  2  

1 Собор и анализ информации о вакансиях рабочих мест в регионе по специальности. 

Составление списка потенциальных работодателей. Привести не менее трех аргументов 

целесообразности использования элементов инфраструктуры рынка труда для поиска 

работы. 

Тема 8.  

Прохождение 

собеседования 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Характеристика собеседований. Виды собеседований. Подготовка к собеседованию. 

Поведение на собеседовании. Вопросы, которые могут задавать на собеседовании. 

Типичные ошибки, допускаемые при собеседовании. Самопрезентация. Основные 

способы самопрезентации. Препятствия для эффективной самопрезентации. 

Практические занятия 1  

8 Просмотр и обсуждение видеофильма «Как пройти собеседование». Деловая игра 

«Самопрезентация» - проведение диалога с работодателем в модельных условиях (ответы 

на «неудобные вопросы»). 

Самостоятельная работа 2  
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1 Составление самопрезентации, подготовка к деловой игре 

Тема 9. 

Правовые аспекты 

трудоустройства и 

увольнения 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Порядок приема на работу. Понятие, содержание и подписание трудового договора 

(контракта). Основные права и обязанности работника и работодателя при приеме на 

работу. Особенности прохождения испытательного срока. Процедура увольнения. 

Причины увольнения. Правовые аспекты увольнения с работы. 

Практические занятия 1  

9 Определение общих прав и обязанностей работодателя и работника в соответствии с 

Трудовым кодексом  РФ. Оценка законности действий работодателя и работника при 

приеме на работу и увольнении (решение ситуативных задач). Анализ типичных ошибок 

при ведении кадровой документации. 

Самостоятельная работа  2  

1 Заполнение образцов кадровых документов (личный листок по учету кадров, личная 

карточка, заявление).  

Тема 10. 

Адаптация на 

рабочем месте 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Адаптация: сущность, проблемы, виды, время адаптации. Степень адаптации сотрудников 

к трудовой деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях. Структура процесса 

адаптации молодых специалистов к работе на предприятии. 

Самостоятельная работа  2  

1 Составление алгоритма собственной адаптации к профессиональной деятельности в 

организации. 

Тема 11. 

Развитие 

коммуникативных 

качеств личности 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Организационная культура и деловой этикет. Деловое общение. Язык мимики и жестов. 

Техники активного слушания. Конфликты и способы их разрешения.  

Практические занятия 1  

10 Тренинг «Уверенное поведение. Деловое общение. Эффективное взаимодействие». 

Диагностика  коммуникативных и организаторских способностей по методике «КСО». 

Обсуждение стратегий поведения в различных конфликтных ситуациях. 

Самостоятельная работа 2  

1 Описание возможной конфликтной ситуации между сотрудником и руководителем 

(сотрудником и сотрудником). Продумать свою стратегию поведения в данной ситуации. 

Тема 12. 

Формирование 

деловых качеств 

Содержание учебного материала 3 1 

1 Имидж делового человека. Эффективное и рациональное использование времени. 

Правила этики служебных отношений. Эффективное взаимодействие с руководителем и 
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личности коллегами по работе. 

Самостоятельная работа 2  

1 Составление коллажа на тему: «Я и моя профессиональная карьера через десять лет» 

Всего: 59 ч  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного 

учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

учащихся; рабочее место преподавателя; ученическая доска; учебно-

методический комплекс преподавателя (рабочая программа; календарно-

тематический план; поурочное планирование; конспекты лекций; 

диагностические методики; раздаточный материал для практических занятий; 

канцелярские принадлежности; учебные презентации и видеоматериал).   

  

Технические средства обучения: ноутбук/интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, компакт диски (при необходимости) и другие 

носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Эффективное 

поведение на рынке труда» [Текст]: учебные материалы / автор-

составитель: Л.А. Морковских. – Самара: ЦПО, 2008. 

2. Кузнецова И.В., Филина С.В. Эффективное поведение на рынке труда: 

Учебно-методическое пособие для выпускников профессиональных 

учебных заведений / Под ред. И.А. Волошиной. – Ярославль: Центр 

«Ресурс», 2011. 

 

Дополнительные источники: 

1. Абельмас, Н. В. Тесты при приеме на работу. Как успешно пройти 

собеседование (+CD). СПб.: Питер, 2008. — 160 с.  

2. Березин, С.В., Лисецкий, К.С., Ушмудина, О.А. Само-проектирование 

профессиональной карьеры. Практический курс. - Самара. Изд-во 

«Универс-групп», 2008 - 64 с.  

3. Вялова Л.М. Резюме и сопроводительное письмо: составление и 

оформление// Справочник кадровика . – 2009. - №2.  

4. Грецов, А.Г. Тренинг общения для подростков. — СПб.: Питер, 2008. — 

46 с. 

5. Голубь Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. 

Основы предпринимательства: Гиды для преподавателей. – Самара: 

ЦПО, 2011. 

6. Долгорукова О.А. Постарение карьеры. - СПб.: Питер, 2009.  

7. Климов Е.А. Путь в профессионализм: Психологический взгляд. 

Учебное пособие для вузов / Е. А. Климов; Рос. Академия образования, 
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Московский психолого-социальный ин-т. - Москва : Московский 

психолого-социальный институт Флинта,   2008.  - 318 с. 

8. Морозова Ж.В. Примерная программа учебной дисциплины для 

учреждений СПО (вариативная часть) Эффективное поведение на рынке 

труда. – Ижевск: ИПК и ПРО УР, 2012. 

9. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда [Текст]: 

рабочая тетрадь / Е.А. Парыгина. – Самара: ЦПО, 2011. – 48 с. 

10.  Трудовой кодекс РФ. 

11. Эффективное поведение на рынке труда. Методические рекомендации 

для педагогов ОУ. Самара. 2012. 

12. Эффективное поведение на рынке труда: рабочая тетрадь. / Е.А.    

Перелыгина. – Самара: ЦПО, 2011.  

13.  Эффективное поведение на рынке труда. Учебно-методическое пособие 

для выпускников профессиональных учебных заведений. Ярославль. 

2011  

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.proforientator.ru 

2. http://www.mkc.ampirk.ru  

3. http://www.students.ru 

4. http://www.profosvita.org.ua 

5. http://www.job.ru 

6. http://blanker.ru 

7. http://ppt4web.ru/geografija/rynok-truda.html 

8. http://www.career-st.ru/specialist/docladi/5 

9. http://window.edu.ru/resource/278/50278 

 

 

 

http://www.profosvita.org.ua/
http://blanker.ru/
http://ppt4web.ru/geografija/rynok-truda.html
http://www.career-st.ru/specialist/docladi/5
http://window.edu.ru/resource/278/50278
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

внеаудиторной самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных и групповых заданий, составления 

накопительного портфолио. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

- ориентироваться на региональном рынке 

труда, давать аргументированную оценку 

степени востребованности специальности 

на рынке труда 

- отработка форм трудоустройства на 

региональном рынке труда; 

- обоснованность отбора и анализ 

информации в соответствии с 

профессиональной задачей 

- аргументировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры 

для поиска работы  

- отбор и аргументация оптимальных 

элементов инфраструктуры для поиска 

работы 

- задавать критерии для сравнительного 

анализа информации с целью принятия 

решения о поступлении на работу 

- проведение сопоставительного анализа 

любого уровня; 

- разработка собственных критериев для 

проведения сопоставительного анализа 

- составлять структуру заметок для 

фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем 

- разработка алгоритма для взаимодействия 

с потенциальным работодателем 

- составлять резюме с учѐтом специфики 

работодателя 

- чѐткость, грамотность, полнота, 

адекватность составленного резюме 

- применять основные правила ведения 

диалога с работодателем в моделируемых 

условиях 

- чѐткость, грамотность, адекватность 

ведения диалога с потенциальным 

работодателем 

- оперировать понятиями 

«горизонтальная» и «вертикальная» 

карьера 

- использование понятия «мобильность» 

при ведении диалога с потенциальным 

работодателем или в иной деловой 

ситуации  

- анализировать (формулировать) запрос 

на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном 

(определѐнном) направлении 

- качество, полнота, обоснованность 

анализа запроса на внутренние ресурсы 

для профессионального роста в заданном 

(определѐнном) направлении 

- оценивать законность действий 

работодателя и работника на основе 

использования Трудового кодекса РФ 

- свободное владение нормами трудового 

законодательства в моделируемой 

ситуации 

знать: 

- источники информации о состоянии 

рынка труда 

- способы поведения на рынке труда, 

обеспечивающие трудоустройство; 

- перечень методов для эффективного 

поведения на рынке труда 

- процессы получения, преобразования и 

передачи информации о состоянии рынка 

труда 

- психология межличностных отношений; 

- корпоративная этика; 

- закон о защите прав потребителя 
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- возможные ошибки при сборе 

информации и способы их минимизации 

- грамотный отбор материала; 

- распространѐнные ошибки при сборе 

информации; 

- основные способы минимизации ошибок 

или их полное устранение 

- принципы организации и способы поиска 

работы. Источники информации о 

вакансиях 

- основные способы поиска работы; 

- возможные пути оптимизации способов 

поиска работы; 

- ресурсы о вакансиях 

- правовые аспекты трудоустройства - основные принципы, изложенные в 

Трудовом Кодексе РФ; 

- основные статьи ТК РФ, необходимые при 

трудоустройстве; 

- основные правила заполнения трудового 

договора 

 
Разработчик: 

Место работы должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

преподаватель Е.Н. Кошмак  
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Название профессионального модуля 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования в области хореографии (углубленной подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Преподавание в области хореографии и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

 2. Организовывать и проводить занятие хореографии.  

3. Демонстрировать владение хореографическим искусством в области  

дополнительного образования.  

4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии  

хореографии и освоения дополнительной образовательной программы.  

5. Анализировать хореографическое занятие.  

6. Оформлять документацию обеспечивающую образовательный процесс.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки 

педагогов дополнительного образования.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт:  

 планирования, организации и проведения хореографических занятий по  

         программам дополнительного образования;  

 определения целей и задач планирования хореографических занятий по  

          программам дополнительного образования;  



 

 

  

 оформления документации, обеспечивающей образовательный процесс;  

 владения хореографической лексикой разной жанровой направленности;  

 владения приемами работы над различными исполнительскими трудностями     

  на основе глубокого, тщательного изучения методики исполнения движений; 

 сочинения танцевальных комбинаций в разных видах танца;  

 создания хореографических произведений разных форм;  

 самостоятельной работы по освоению танцевального искусства разных       

  народов;  

 организации постановочной и концертно-исполнительской деятельности.   

уметь: 

 планировать и организовывать хореографическое занятие;  

 определять цели и задачи хореографического занятия;  

 применять педагогические способы и приѐмы показа хореографического 

материала;  

 разрабатывать планы-конспекты занятий с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей;  

 диагностировать и развивать хореографические способности детей;  

 применять полученные знания и умения при исполнении движений в разных 

видах танца;  

 чѐтко отображать характер танцев;  

 отбирать и применять приѐмы, помогающие преодолевать трудности 

хореографического исполнения;   

 организовывать учебную, концертную и постановочную работу с детьми в 

качестве балетмейстера и руководителя;  

 сочинять танцевальные комбинации и композиции малых и больших форм 

разного жанрового направления;  

 подбирать и музыкальный материал для учебного занятия и постановки 

танцев разной жанровой направленности;  

 сочинять законченное хореографическое произведение с выраженными идеей, 

темой, образами героев по законам драматургии;  



 

 

  

 применять технические средства обучения на хореографическом занятии.  

знать:  

 структуру организации детского хореографического коллектива;  

 методы и приемы хореографической работы с детьми;  

 основы проведения хореографического занятия по программам 

дополнительного образования детей;  

 основы и методику планирования хореографического занятия;  

 специфику работы с детьми разного возраста;  

 приѐмы развития хореографических данных и способностей;  

 приѐмы показа хореографической лексики;  

 разнообразную хореографическую лексику разной жанровой направленности; 

 специфику сольного и ансамблевого исполнительства;  

 методику исполнения движений танцев разной жанровой направленности;  

 особенности манеры исполнения танцев разных народов;  

 основные понятия композиционного построения танца;  

 методы и приѐмы работы с исполнителями на репетиции;  

 специфику составления программы концертных выступлений;  

 приемы работы с аудио- и видеоматериалами.  

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 2391 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 1594 

Курсовая работа/проект * 

Учебная практика 94 

Производственная практика 389 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

 

797 

Итоговая аттестация в форме Выпускная квалификационная 

работа 

6 нед. 

 
* - часы на курсовую работу предусмотрены в профессиональном модуле: Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 



 

 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Преподавание в 

области хореографии, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2 Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение хореографической деятельностью в 

области дополнительного образования.  

ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на 

занятии хореографии и освоения дополнительной образовательной 

программы. 

ПК 1.5. Анализировать занятия.  

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс. 

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 в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления еѐ целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 



 

 

  

регулирующих ее правовых норм. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 
 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля
*
 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-1.6. МДК.01.01. Методика 
преподавания по 
программам 
дополнительного 
образования в области 
хореографии  

278 185 43 * 93 * 

94 389 

ПК 1.1.-1.6. МДК.01.02. Подготовка 
педагога дополнительного 
образования в области 
хореографии  

2113 1409 989 704 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

   

 
 
* - часы на курсовую работу предусмотрены в профессиональном модуле: Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

                                                 
 



 

 

  

 
 
 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе

м 

часо

в 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.01 Преподавание в 

области хореографической 

деятельности дополнительного 

образования детей 

 2077  

МДК 01.01 Методика 

преподавания по программам 

дополнительного образования в 

области хореографии 

  

185 

Тема 1.1 Методика работы с 

детским хореографическим 

коллективом 

 Содержание 17+22+32  50  

1. Задачи хореографического воспитания. Цели и задачи хореографического воспитания детей. Формы и 

виды хореографических объединений. Социальная роль руководителя, воспитателя и педагога в детском 

хореографическом коллективе. Современные формы работы по приобщению школьников 

общеобразовательных учреждений к хореографическому искусству. 

2. Организация и управление детским хореографическим коллективом. Организация условий для 

работы хореографического коллектива: оборудование хореографического класса, раздевалок, организация 

расписания занятий. Организация условий отбора детей: помещение, специальная форма одежды, 

комфортность ожидания. Проверка хореографических данных, музыкальных данных, актерской 

выразительности, медицинские показатели. Родительское собрание. Методическое обеспечение учебного 

процесса. 

 

3. Содержание учебно-тренировочной и учебно-воспитательной работы. Планирование тренировочных 

занятий. Нормативная документация работы хореографического коллектива: программа, календарно-

тематическое планирование, поурочное планирование, план-конспект занятия. Содержание учебно-

тренировочного процесса: поурочная деятельность, постановочная деятельность, репетиционная 

деятельность, концертная деятельность. Содержание репетиционной деятельности, методика работы с 

исполнителями. 

 

4.  Постановочная деятельность. Содержание постановочной деятельности детского хореографического 

коллектива. Замысел, идея тема, музыка детской хореографической постановки, разработка программы, 

композиционного плана. Участие детей в создании танцев. Этапы работы над танцевальной постановкой: 

подготовительный период, сочинение рисунка и хореографического текста, разводка танца, 

репетиционная работа, концертное выступление. 

 

5. Работа с репертуарным планом. Воспитательные и образовательные задачи репертуарного плана. 

Методика составления репертуарного плана в соответствии с жанровой направленностью коллектива. 

Тематика танцев для младшей, средней, старшей возрастной категории школьников. 

 



 

 

  

6. Концертная деятельность. Концертное выступление как реализация творческого потенциала ребѐнка. 

Репетиционная работа. Подготовка к концертному выступлению. Работа с родителями. Алгоритм 

подготовки и условий организации концертного выступления. 

 

Практические занятия  21  

1. Составление диагностики развития хореографических природных данных, подбор движений. Проверка 

уровня развития данных студентов группы. 

2. Разработка эскиза объявления о наборе. 

3-4 Анализ программ хореографического коллектива. 

5-6 Составление календарного плана для детского хореографического коллектива на первый год обучения.  

7-8 Составление плана-конспекта ритмического занятия.  

9-

10 

Составление репертуарного плана для детского хореографического коллектива. 
 

Тема 1.2. 

Методика работы коллективов 

разной жанровой 

направленности 

Содержание 16+ 40 +32 +26 114  

1. Формы и виды занятий. Формы и виды занятия хореографии. Цели и задачи занятия. Структура занятия 

хореографии, ее основные части. Содержание занятия хореографии. Подготовка к занятию. Соотношение 

частей занятия. Понятие оценки. Виды оценочного воздействия. Влияние оценки на усвоение движений 

детьми. Ситуация успеха. Индивидуальный подход в оценочной деятельности руководителя. 

92 

 

2. Педагогические приѐмы показа. Специфика приемов показа на занятии хореографии: личный показ, 

словесное объяснение, зеркальный показ, видеопоказ, самостоятельное освоение движений. Методика 

исполнения движения. Выделение отдельных элементов и их отработка с последующим объединением в 

единое целое. Эмоционально-образная методика педагога в развитии творческой активности детей. Роль 

эмоций, позировка, голос. 

 

3. Музыкальное сопровождение занятия. Музыка как основа работы хореографического коллектива. 

Развитие творческих способностей детей через музыкальные образы. Методика работы руководителя и 

педагога с концертмейстером. Работа с фонограммой. Музыкальное оформление урока: характер, темп, 

ритм музыкальных отрывков для хореографических комбинаций и движений, музыкальный размер. 

 

4. Методика работы в коллективе классического танца. Организация коллектива. Планирование работы 

коллектива. Содержание занятия. Учебно-тренировочный процесс. Работа над репертуаром. 

Постановочная деятельность. Концертная деятельность. 
 

5. Методика работы в коллективе народного танца. Организация коллектива. Планирование работы 

коллектива. Содержание занятия. Учебно-тренировочный процесс. Работа над репертуаром. 

Постановочная деятельность. Концертная деятельность. 
 

6. Методика работы в коллективе бального танца. Организация коллектива. Планирование работы 

коллектива. Содержание занятия. Учебно-тренировочный процесс. Работа над репертуаром. 

Постановочная деятельность. Концертная деятельность. 
 

7. Методика работы в коллективе современного танца Организация коллектива. Планирование работы 

коллектива. Содержание занятия. Учебно-тренировочный процесс. Работа над репертуаром. 

Постановочная деятельность. Концертная деятельность. 
 

8. Особенности работы с одаренными детьми. Понятия «способности», «одаренность», «талант». Способы 

выявления педагогом интересов и способностей детей. Творческие способности обучающихся и их 

развитие в хореографическом коллективе. 
 

 

9. Планирование работы детского хореографического коллектива. Специфика планирования работы 

детского хореографического коллектива. Учет в планировании работы хореографического коллектива 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов и склонностей. 
 



 

 

  

10. Виды документации, требования к еѐ оформлению. Требования к разработке программ 

дополнительного образования детей в области хореографической деятельности. Структура программы. 

Требования к оформлению документации. 
 

Практические занятия 22  

1. Разработка плана-конспекта занятия, анализ и решение педагогических задач.  

2. Разбор педагогических ситуаций в детском хореографическом коллективе.  

3. Освоение методики исполнения заданного движения, анализ содержания движения, отработка расклада 

движения на элементы. 
 

4. Подбор музыкального материала для занятий классическим танцем.  

5. Подбор музыкального материала для занятий народным танцем.  

6. Подбор музыкального материала для занятий бальным танцем.  

7. Подбор музыкального материала для занятия современным танцем.  

8-

11 

Разработка программы дополнительного образования детей в области хореографической деятельности. 
 

МДК.01.02. Подготовка педагога 

дополнительного образования в 

области хореографии 

 

1409  

Тема 1.1.  

История хореографического 

искусства 

 

Содержание 17+22+16+20 =75   

1 Возникновение и развитие хореографического искусства. Хореография – вид искусства и 

специфическая форма общественного сознания. Выразительные средства хореографии. Взаимосвязь танца 

и музыки. Танец и пантомима. Виды и жанры танца: классический, народно-характерный, историко-

бытовой, современная пластика и др. 

55 

 

2 Историко-социальные аспекты возникновения танца. Определение танца. Ритм и его роль в жизни 

человека и в танце. Художественное творчество первобытного человека в рамках обряда как 

универсальное средство общения, познания окружающего мира, духовно и физического воспитания, 

формирования нравственных, религиозных, эстетических чувств и представлений. Танец и религия. Танец 

в Древнем Египте. 

 

3 Танцевальная культура Древней Греции и Рима. Классификация древнегреческих танцев: храмовый, 

общественный, бытовой, военный, сценический, акробатический и др. Большие и малые Дионисии – 

основа для возникновения Древнегреческого театра. Виды плясок античного театра: эммелия, кордак, 

сикинис. Символика как характерная особенность отражения содержания. Танцевальная культура стран 

дального востока: Индия, Китай, Япония. 

 

4 Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи Средневековья. Народный танец в 

Средневековой Европе. Роль бродячих артистов в сохранении традиций народной танцевальной культуры, 

развитии технического мастерства. Обобщение танцевального фольклора, профессиональной хореографии 

разных стран и народов. Народные истоки придворно-этикетной танцевальной лексики. Ранние формы 

сценического танца в средневековой Европе.  

 

5 Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Возрождения. Италия и Франция – 

ведущие культурные центры Западной Европы. Рождение новых театральных жанров. Идея возвышения 

человека как основа эстетики эпохи Возрождения. Превращение танца в профессиональное искусство. 

Танец в системе образования аристократа, в рыцарском быту. Придворный учитель танцев – хореограф и 

церемониймейстер празднеств.  

  



 

 

  

6 Формирование Европейской школы классического танца. Придворная культура Италии. Возрождение 

спектаклей по типу античной драмы. Рождение новых театральных жанров и их влияние на формирование 

итальянской балетной школы. Придворные представления во Франции. Балет и балетмейстер.  
 

7 Творчество Ж. Ж. Новерра и Ж. Доберваля. Ж. Ж. Новерр – великий реформатор балета. Истоки и 

сущность реформ Ж. Ж. Новерра. Связь искусства хореографии с действительностью – о действенном 

танце, о пантомиме, о сочинении балетов. 
 

8 Выдающиеся хореографы и исполнители эпохи Романтизма. Франция – центр развития 

романтического искусства и романтического балета. Новые формы бальной хореографии. Изменение 

танцевальной лексики и костюм. Формирование техники полѐтного танца. Выдающиеся хореографы 

эпохи Романтизма – Ф.Тальони, Ж.Перро, Ж.Коралли, А Бурнонвиль, К.Блазис 

 

9 Западноевропейский балетный театр второй половины XIX столетия. Кризис балетного театра. 

Новые музыкально-сценические жанры. Сочетание танца с куплетами разговорными скетчами, 

развлекательными аттракционами. Зрелищность как главная цель постановок.  
 

10 Русский балетный театр. Народные истоки русского балета. Танец-игра. Охотничьи пляски. Военные 

пляски. Религиозные, культовые танцы. Обрядовые танцы. Народный танец как элемент синкретического 

искусства. Его особые черты. Искусство скоморохов. Специализация по жанрам. Сценические 

представления скоморохов. «Прохожие» и оседлые скоморохи. Значение искусства скоморохов для 

развития русской хореографии. 

 

11 Хореографическое искусство России XVII - XVIII вв. Проникновение западноевропейской театральной 

культуры. Театральные представления при дворе царя, роль хореографии в этих спектаклях. Организация 

театра в Москве. Реформы Петра I и их влияние на развитие музыкального театра России. Указ об 

ассамблеях. Придворно-церемониальное и развлекательное значение танца. Танец в системе воспитания 

дворянской молодѐжи. Народная пляска в дворянском быту. 

 

12 Русский балетный театр первой половины XIX века. И.И.Вальберх – первый русский балетмейстер, 

танцовщик и педагог. Первые постановки в жанре мифологического балета. Значение творческой 

деятельности И.И.Вальберха для развития русского хореографического искусства.  
 

13 Творчество П.И.Чайковского. Взгляды Чайковского на балет и балетную музыку. Значение балетов 

Чайковского для углубления содержания балетного спектакля. 
 

14 Исполнительское искусство конца XIX века. Взаимовлияние русской и итальянской школы 

классического танца. Развитие русской школы хореографии. Россия как центр развития классического 

танца. Педагогическая деятельность Ф.Кшесинского и П.Гердта.  
 

15 «Русские сезоны » в Париже. Роль С.Дягилева в популяризации достижений русского искусства в 

западной Европе. Художественный резонанс и историческое значение «Русских сезонов» в утверждении 

мировой славы русского балета. Значение «Русских сезонов» в Париже для развития мирового балетного 

искусства. 

 

16 Советский балетный театр. 20-е годы – время творческого поиска и экспериментов. Многообразие форм 

работы, видов танца, стилистических течений. Поиски синтеза физкультуры, акробатика, свободной 

пластики, эстрадных жанров и классического танца. Деятельность А.Дункан в Советской России. 

Хореографические студии 20-х годов – центры творческого поиска. Ведущие хореографы-новаторы. 
 

 

17 Творчество Ю.Н.Григоровича. Ю.Н.Григорович – лидер нового поколения балетмейстеров. Обновление 

эстетики сюжетного балета. Своеобразие балетов Григоровича. Жанр героического балета.  
 



 

 

  

18 Современное и современность на балетной сцене. Освоение опыта смежных искусств – музыки, 

изобразительного искусства, литературы, кино, цирка, эстрады. Развитие форм драматического балетов. 

Появление новых исполнительских коллективов. Стремление к стилистической новизне. Роль балетных 

фестивалей и конкурсов в развитии хореографического искусства. Современный танец и его направления 

и виды. Формирование джазового танца как особого вида сценической хореографии. 

 

19 Появление и развитие народно-сценического танца.   Формирование народно-сценического танца. 

Образование коллективов народного танца. Государственный ансамбль им. Игоря Моисеева, «Березка» 

Н.Надеждиной. Народный хор. Самодеятельное народное творчество. 
 

20 Введение в историю костюма. Понятия одежда, костюм, мода. Основные причины возникновения 

одежды. Национальные, социальные, климатические, этические факторы, влияющие на развитие костюма. 

Одежда уличная, бытовая, профессиональная, костюм «от кутюр», их различия. Сценический костюм как 

одно из средств хореографического искусства. 

 

21 Исторический костюм и его место в Древнем мире.  Византийский и западноевропейский костюм 

эпохи средневековья. Западноевропейский костюм эпохи Возрождения. Западноевропейский костюм 17 

века. Западноевропейский костюм 18 и 19 века. Европейский костюм 20-21 веков. Особенности балетного 

костюма. 

 

22 Национальные костюмы. Национальный костюм европейских стран. Национальный костюм восточных 

стран. Национальный костюм ближнего зарубежья. Русский национальный костюм. Областные 

особенности русского народного костюма, элементы и декорирование.  
 

23 Сценический костюм. Общие требования к костюму в танце. Сценический костюм для русского 

народного танца. Костюм в современной хореографии. Особенности кроя и декорирования костюмов к 

детским танцам. 
 

Практические занятия 20  

1 Составление таблицы характеристик различных видов и жанров танца 

 

 

2-4 Изучение и анализ материалов по творчеству великих педагогов, балетмейстеров и исполнителей Подбор 

видео материала.  
 

5-7 Знакомство с образцами хореографического искусства. Подготовка сообщений, докладов и рефератов.   

8-9 Изучение и сравнительный анализ костюмов разных эпох.  

10 Подготовка эскиза костюма к детскому танцу  

 
 

Тема 1.2.  

Основы музыкально-

теоретических дисциплин 

 

Содержание          34+22+16= 72часа   

1. Звуки и их свойства 

Звуки в природе. Классификация звуков. Звук как физическое явление. Звуки шумовые и музыкальные. 

Физические свойства музыкального звука и его выразительное значение. Знакомство с клавиатурой, 

названием звуков и октав. Знакомство с элементами нотного письма. Тон, полутон, знаки альтерации, 

понятие энгармонизма. 

50 2 

2. Метроритмическая основа мелодии 

Система длительности звуков, закономерность и последовательность графического изображения 

длительностей нот и пауз. Метроритм как одно из основных выразительных средств музыки. 

Организующая роль метроритма при закономерном чередовании музыкальных звуков. Понятие метра, 

ритма, размера. Простые и сложные размеры. Такт, тактовая черта, затакт.  Группировка длительностей. 

Знаки увеличения длительности нот. Темп и динамика как средство музыкальной выразительности. 

2 



 

 

  

3. Интервалы 

Общее понятие об интервалах; таблица простых интервалов; количественное и качественное измерение 

интервалов. Понятие о консонансах и диссонансах. Выразительное значение интервалов. Интервальное 

строение мелодии, характер мелодии в зависимости от интервальных соотношений. Понятие о диапазоне 

певческого голоса, музыкального инструмента, музыкального произведения. 

1 

4. Лад, тональность 

Общее понятие о ладе. Понятие тоники, тонического трезвучия. Выразительное значение мажорного и 

минорного ладов и их строение. Понятие о тональности. Понятие о трех видах минора. Параллельный 

минор. Построение и пение мажорной и минорнойгаммы до 3-х знаков при ключе. Понятие о 

транспозиции. Транспозиция мелодий детских песен.  

 2 

5. Аккорды в ладу. 

Общее понятие об аккордах. Типы аккордов: трезвучие, септаккорд, нонаккорд. Виды трезвучий. 

Основной вид доминантсептаккорда. Функциональная принадлежность аккордов. Понятия тоники, 

субдоминанты, доминанты. Полный функциональный оборот.Построение и пение мажорного и минорного 

трезвучий до 3-х знаков при ключе 

 

6. Структура музыкальной речи 

Понятие о мелодии как главного средства музыкальной выразительности, ее значение и логика развития. 

Расчлененность музыкальной речи: мотив, фраза, предложение, период. Понятие цезуры. Простые 

музыкальные формы: одночастная, двухчастная, простая  трехчастная; форма рондо; куплетная, 

вариационная формы. 

 

7. Классификация музыкальных жанров и музыкальных инструментов. 

Стиль и жанр в музыке. Жанровые средства. Музыкальный стиль, музыкальный жанр. Первичные и 

вторичные музыкальные жанры, их классификация и характеристика. Опера, оперетта, балет в 

композиторском творчестве. Музыкальные инструменты. Оркестровые группы музыкальных 

инструментов, характеристика инструментов, особенности звучания солирующих инструментов. Виды 

оркестров. 

2 

  

Практические занятия 22  

1 Определение на слух шумовых и музыкальных звуков в природе и исполняемых на различных 

инструментах. Показ октав на фортепиано. 
 

 

2 Определение на слух направления движения мелодии (восходящее, нисходящее, горизонтальное, 

волнообразное). Письменные задания по закреплению элементов нотного письма. 
 

3 Определение на слух сильной и  слабой доли, исполнение ритма и метра в музыкальных фрагментах. 

Запись ритмических диктантов. Определение названия песни по исполненному или записанному ритму. 

Определение размера по записи ритмических фрагментов. Группировка длительностей в простых 

размерах. 

 

 

4 Определение интервалов на слух в гармоническом и мелодическом изложении. Построение и определение 

интервалов в нотном тексте. 
 

5 Определение на слух лада в музыкальных фрагментах. Определение тональности в мелодиях детских 

песен по нотной записи и при помощи таблицы. Построение мажорных и минорных гамм, трезвучий от 

заданного звука. Определение тональности в буквенной системе 

 

6 Анализ структуры мелодий детских песен. Определение на слух музыкальной формы в инструментальных 

произведениях. 
 



 

 

  

7-8 Выявление выразительных возможностей музыкальных средств,  выявление взаимосвязи метроритма и 

простейших танцевальных жанров.  Слуховой тренинг. 
 

9 Анализ видов мелодического движения и развития, квадратных и неквадратных построений, особенностей 

гомофонных форм. 
 

10 Выявление выразительных возможностей музыкальных средств в комплексе особенностей музыкальных 

жанров. Слуховой анализ тембров музыкальных инструментов, характера звучания. Подбор музыки к 

танцевальным движениям 

 

 

Тема 1.3. 

Основы классического танца 

 Содержание 51+88+64+60+32=295ч 295  

1. Система классического танца. Классический танец как вид искусства. Цели и задачи изучения 

классического танца. Содержание и структура урока классического танца. Термины классического танца. 

70  

2. Экзерсис у станка. Позиции ног, рук, постановка корпуса, Demi plie, Grand plie, Battement tendu, Bt. tendu 

demi-plie, Passe par terree, Rond de jambe par terree, Bt. tendu jete, Releve lent, Bt. jete pigues, Cur le cou-de-

pied, Bt.frappe, Releve, Bt.fondu, Rond de jambe par terre на demi-plie en dehors и en dedads, Grand bt. Jetes, 

перегибы корпуса. 

 

3. Методика исполнения развивающих движений у станка. Bt. Soutenu, Bt. double tendu, Bt. t. pour battrees 

Petit bt. Sur le cou-de-pied, Bt. tendu jete pour le pied, Bt. t. jete balancoir, Bt. double frappe, Rond de jambe en 

l’air en dehors , en dedans на 45° и 90°, Bt. developpe, Demi-rond de jambe developpe на 90° en dehors, en 

dedans, Bt. developpe passee, Bt. developpe на demi-plie, Developpe ballotte, Bt. developpe tombes, Grand rond 

de jambe developpe, полуповороты en dehors, en dedans, полный поворот на 180° Soutenu и Releve, поворот 

– fouette, Pas tombee, Pas coupe, Bt. fondue c plie-releve, demi-rond, tombe, Bt. double fondue на 45° и 90°, 

Tempes releve на 45° и 90°, Bt. battus, Grand bt. jete pointe, Grand. bt. jete passee, Grand bt. jete на п/п. 

 

4. Методика сочинения комбинаций у станка. Общие понятия и структура составления комбинации. Цели 

и задачи сочинения комбинации. Сочетаемые движения и их выбор. Музыкальность комбинации, еѐ 

ритмическая основа. Анализ составленных комбинаций у станка. 

 

5 Построение и ведение экзерсиса у станка. Основные цели и задачи экзерсиса у станка. Виды 

комбинаций и их сочетание в экзерсисе. Подготовка и проведение экзерсиса у станка. Анализ сочинения и 

проведения экзерсиса у станка. 

 

6. Экзерсис на середине зала. Понятия Epaulements и en face, Port de bras 1,2,3,4,5,6, Pas de bourree, Pas de 

bourree en tournant, Pas balance, Позы croisee, effacee, ecarte, attitude, 1,2,3,4 arabesques, Тemps lie par terre 

1,2,3 формы, элементарное adajio, большое Adajio, Pas de bourree ballotte на croise и efface носком в пол и 

на 45°, Preparations для туров из 2, 5 и 4 позиций en d. и en d., туры со 2, 5, 6 позиций en d. и en d., Tours 

chaines, Bt. tendu и bt. jete en tournant на 1/4 и 1/2 поворота, Tour lent a la seconde в больших позах en d. и en 

d., Grand fouette с шага на croise в позах attitude, efface, 1,2 arabesque. Наклон и подъем корпуса в 

arabesque.  

 

7 Методика сочинения комбинаций на середине зала. Общие понятия и структура составления 

комбинации. Цели и задачи сочинения комбинации. Сочетаемые движения и их выбор. Музыкальность 

комбинации, еѐ ритмическая основа. Анализ составленных комбинаций на середине зала. 

 

8 Allegro. Методика исполнения прыжков 1 группы (малые). Temp leve soute, Changement de pied, Pas 

echappe, Pas echappe на 4 позицию в croisee и efface, Pas echappe с окончанием на 1 ногу, Pas echape en 

tournant, Sisonne simple, Pas emboite, Changement de pied en tournant. 

 



 

 

  

9 Allegro. Методика исполнения прыжков 2 группы (средние). Pas assemble, Pas jete малое и среднее с 

продвижением, Jete en tournant, Pas glissade, Double assemble, Petit pas de chat, Pas ballotte, Pas balonne, 

Emboite entournant. 

 

 

10 Allegro. Методика исполнения прыжков 3 группы (большие). Сценический sissonne в позы 1, 2, 3 

arabesques, Sissonne tomber, Pas chasse, Sissonne fermee, Sissonne ouvert, Grand assemble,  туры sisonne 

tomber, туры chaines, Grand jete в attitude croise, efface, 1,3 arabesque, Grand pas de chat, Grand fouette coute в 

1, 2 arabesque и attitude efface.  

 

11 Техника вращения. Повороты на полу на всей стопе и на полупальцах. Ориентация в пространстве. 

Танцевальные шаги в повороте. Распределение центра тяжести на вертикальную ось тела. Ритм и 

динамика. Устойчивость, работа рук и головы в поворотах. Малые и большие вращения на месте: 

пируэты. Повороты и вращения в воздухе. Прыжки с поворотом. Вращение в продвижении по прямой 

линии и по кругу. 

 

 

Практические занятия 225  

1. Овладение техникой исполнения позиций рук и ног классического танца. 

 

 

2-3 Изучение и исполнение движений у станка  Demi plie, Grand plie  

4-5 Изучение и исполнение движений у станка  Battement tendu, Bt. tendu demi-plie.  

6 Изучение и исполнение движений у станка   Passe par terree.  

7-8 Изучение и исполнение движений у станка  Rond de jambe par terree, Rond de jambe par terre на demi-plie en 

dehors и en dedads. 
 

9-

10 

Изучение и исполнение движений у станка Bt. tendu jete, Bt. jete pigues.  

11 Изучение и исполнение движений у станка  Bt. Releve lent.  

12 Изучение и исполнение движений у станка  Cur le cou-de-pied.  

13-

14 

Изучение и исполнение движений у станка  Releve, Bt.fondu.  

15 Изучение и исполнение движений у станка  Bt.frappe.  

16. Изучение и исполнение движений у станка  Grand bt. Jetes.  

17-

18 

Изучение и исполнение движений у станка  перегибы корпуса.  

19-

24 

 Сочинение комбинаций движений у станка.  

25-

27 

Изучение, исполнение движений на середине зала. Понятия Epaulements и en face, Port de bras 1,2,3,4,5,6.    

28-

29 

Изучение, исполнение движений на середине зала. Pas de bourree, Pas de bourree en tournant.  

30-

32 

Изучение, исполнение движений на середине зала. Pas balance, Позы croisee, effacee, ecarte  

33-

35 

Изучение, исполнение движений на середине зала attitude, 1,2,3,4 arabesques.  

36-

37 

Изучение, исполнение движений на середине зала. Тemps lie par terre 1,2,3 формы.  

38-

39 

Изучение, исполнение движений на середине зала, элементарное adajio, большое Adajio.  



 

 

  

40-

41 

Изучение, исполнение движений на середине зала. Pas de bourree ballotte на croise и efface 

носком в пол и на 45°. 
 

42-

44 

Изучение, исполнение движений на середине зала. Preparations для туров из 2, 5 и 4 позиций 

en d. и en d., туры со 2, 5, 6 позиций en d. и en d.. 
 

45-

48 

Изучение, исполнение движений на середине зала. Tours chaines, Bt. tendu и bt. jete en tournant на 1/4 и1/2 

поворота.  
 

49-

50 

Изучение, исполнение движений на середине зала. Tour lent a la seconde в больших позах en d. и en d..  

51-

53 

Изучение, исполнение движений на середине зала. Grand fouette с шага на croise в позах attitude, efface, 1,2 

arabesque 
 

54-

58 

Изучение, исполнение движений на середине зала. Наклон и подъем корпуса в arabesque.  

59-

64 

Сочинение комбинаций на середине зала.  

65-

66 

Изучение и исполнение прыжков 1 группы (малые). Temp leve soute, Changement de pied.  

67-

68 

Изучение и исполнение прыжков Pas echappe, Pas echappe на 4 позицию в croisee и efface.  

69 Изучение и исполнение прыжков Pas echappe с окончанием на 1 ногу.  

70 Изучение и исполнение прыжков Pas echape en tournant.  

71-

72 

Изучение и исполнение прыжков Sisonne simple, Pas emboite.  

73 Изучение и исполнение прыжков Changement de pied en tournant.  

74 Изучение и исполнение прыжков 2 группы (средние). Pas assemble.    

75 Изучение и исполнение прыжков Pas jete малое и среднее с продвижением.  

76 Изучение и исполнение прыжков Jete en tournant.  

77 Изучение и исполнение прыжков Pas glissade.  

78 Изучение и исполнение прыжков Double assemble.  

79 Изучение и исполнение прыжков Petit pas de chat.  

80 Изучение и исполнение прыжков Pas ballotte.  

81 Изучение и исполнение прыжков Pas balonne.   

82 Изучение и исполнение прыжков Emboite entournant.  

83 Изучение и исполнение прыжков3 группы (большие). Сценический sissonne в позы 1, 2, 3 arabesques.  

84 Изучение и исполнение прыжков Sissonne tomber.  

85 Изучение и исполнение прыжков Pas chasse.  

86 Изучение и исполнение прыжков Sissonne fermee.  

87 Изучение и исполнение прыжков Sissonne ouvert.  

88 Изучение и исполнение прыжков Grand assemble.  

89 Изучение и исполнение прыжков туры sisonne tomber.  

90 Изучение и исполнение прыжков туры chaines.  

91 Изучение и исполнение прыжков Grand jete в attitude croise, efface.  

92 Изучение и исполнение прыжков Grand jete в attitude 1,3 arabesque.  

93 Изучение и исполнение прыжков Grand pas de chat.  



 

 

  

94 Изучение и исполнение прыжков Grand fouette coute в 1, 2 arabesque.  

95 Изучение и исполнение прыжков Grand fouette coute в attitude efface.  

96-

97 

Изучение и исполнение вращений Повороты на полу на всей стопе и на полупальцах.     

98 Изучение и исполнение вращений. Танцевальные шаги в повороте.  

99 Изучение и исполнение вращений. Малые и большие вращения на месте: пируэты.  

100 Изучение и исполнение вращений. Повороты и вращения в воздухе.  

100 

103 

Изучение и исполнение вращений. Прыжки с поворотом.  

104

-

106 

Изучение и исполнение вращений. Вращение в продвижении по прямой линии.  

107

-

110 

Изучение и исполнение вращений. Вращение в продвижении по кругу.  

Тема 1.4. 

Народно-сценический танец 

Содержание 34+88+48+60+32=262ч 262  

1 Введение в предмет. Цель и задачи обучения. История развития народного танцевального искусства. 

Истоки, питающие содержание народных танцев. Национальный характер и манера исполнения народных 

танцев. 

40  

2 Методика исполнения основных упражнений у станка. Позиции ног. Подготовка к началу движения – 

preparations. Основные движения у станка: полуприседания и приседания по всем выворотным и 

невыворотным позициям, скольжение стопой по полу с переводом ноги с носка на каблук, с отрывом 

опорной пятки, малые броски, круг носком и каблуком по полу, подготовка к веревочке, веревочка, малое 

и большое каблучное упражнение, чечетка –flik-flak, поднимание и развертывание ноги на 90*, большие 

броски.  

 

3 Национальные особенности хореографической лексики русского танца. Методика исполнения 

движений русского танца. Разделение хореографической лексики русского танца на основные группы. 

Положения, позиции и движения рук; основные шаги, ходы и проходки; моталочка и еѐ разновидности; 

веревочка и еѐ разновидности; основные разновидности дробных ударов; основные разновидности 

хлопушечных ударов, основы присядки и еѐ разновидности; основы вращений.  

 

4 Методика сочинения комбинации у станка. Понятие – танцевальная комбинация, законы ее построения, 

составные части. Цели и задачи исполнения. Логика построения танцевальной комбинации, исходя из 

принципа «от простого – к сложному»; музыкальный размер и темп; однородность характера исполнения 

сочетающихся движений; простые и сложные элементы. Анализ сочиненных комбинаций.  

 

5 Танцевальное искусство Беларуси: «Лявониха», «Трясуха». (По выбору преподавателя) 

Этнографические особенности проживания народов Беларуси. Традиционные занятия, трудовые 

процессы, повлиявшие на манеру исполнения белорусских танцев. Особенности композиционного 

построения танцев, традиционный костюм и музыкальное сопровождение. 

 

6 Ходы и движения белорусского танца «Лявониха». Особенности манеры исполнения танца: положения 

и движения рук в женском танце, положения и движения рук в мужском танце, положения рук в паре и в 

групповом танце, положения корпуса и ног. Основные движения: основной ход «Лявонихи», галоп, 

перескоки по 6 позиции, пружинистые прыжки по 6 позиции с проскальзыванием и с отбрасыванием ноги 

назад, шаг с подскоком на одной ног, повороты и вращения в паре. 

 



 

 

  

 

7 Ходы и движения белорусского танца «Трясуха». Особенности манеры исполнения танца: положения и 

движения рук в женском танце, положения и движения рук в мужском танце, положения рук в паре и в 

групповом танце, положения и движения корпуса. Основные движения: основной ход со скользящим 

ударом каблука по 6 позиции, боковой ход с ударом стопы по 3 позиции, соскоки по 6,2 позиции с 

поворотом вокруг себя, переступания на каблук с отбрасыванием ног назад, прыжок с 2 ног на одну с 

отбрасыванием ноги в сторону.  

 

8 Танцевальное искусство народов Поволжья: Татария, Башкирия. (По выбору преподавателя) 

Традиционные занятия, трудовые процессы, повлиявшие на манеру исполнения танцев народов 

Поволжья. Особенности композиционного построения танцев, традиционный костюм и музыкальное 

сопровождение.  

 

9 Ходы и движения татарского танца. Особенности манеры исполнения татарского танца: положения и 

движения рук в женском танце, положения и движения рук в мужском танце, положения рук в паре и в 

групповом танце, положения корпуса и ног. Ходы и движения татарского танца: соскоки по 2 и 6 позиции, 

подскок с вынесением ноги на каблук, переступания на каблук с поворотом вокруг себя, шаг с 

проскальзыванием. 

 

10 Ходы и движения башкирского танца. Особенности манеры исполнения башкирского танца: положения 

и движения рук в женском танце, положения и движения рук в мужском танце, положения рук в паре и в 

групповом танце, положения корпуса и ног. Ходы и движения башкирского танца: дробная триоль, шаг с 

уколом носка, плетеная дорожка, дробь «трелисник», соскоки по 2 позиции, шаг с прыжком.  

 

 

 

11 Танцевальное искусство Украины: «Гопак», «Веснянки». (По выбору преподавателя) 

Этнографические особенности проживания народов Украины. Традиционные занятия, трудовые 

процессы, повлиявшие на манеру исполнения украинских танцев. Особенности композиционного 

построения танцев, традиционный костюм и музыкальное сопровождение. 

 

12 Ходы и движения украинского танца «Гопак». Особенности манеры исполнения танца: положения и 

движения рук в женском танце, положения и движения рук в мужском танце, положения рук в паре и в 

групповом танце, положения и движения корпуса. Основные движения: «бигунец», легкий бег, веревочка, 

малый и большой «тынок», «выхилясы», подбивка, «голубец», повороты и вращения в паре.  

 

13 Танцевальное искусство Молдовы: «Хора», «Жок». (По выбору преподавателя) Этнографические 

особенности проживания молдавского народа. Традиционные занятия, трудовые процессы, повлиявшие на 

манеру исполнения молдавских танцев. Особенности композиционного построения танцев, традиционный 

костюм и музыкальное сопровождение.  

 

14 Ходы и движения молдавского танца «Хора». Танцевальные традиции молдавских хороводных танцев. 

Особенности манеры исполнения танца: положения в групповом танце, положения корпуса и ног. 

Основные движения: простой шаг, переменный шаг, переменный шаг на полупальцах, «балансе», « 

плетеная дорожка», шаг с подъѐмом ноги. 

 

15 Ходы и движения молдавского танца «Жок». Особенности манеры исполнения танца: положения и 

движения рук в женском танце, положения и движения рук в мужском танце, положения рук в паре и в 

групповом танце, положения и движения корпуса. Основные движения: подскоки, соскоки по 2, 

6позициям, боковой молдавский шаг на одну ногу, соскок с каблука, галоп, перескоки, « плетеная 

дорожка». 

 

16 Методика построения танцевального этюда. Характеристика танцевального этюда. Основные законы 

драматургии. Национальные традиции в композиционном построении танцевального этюда. 

Хореографическая лексика, логика развития рисунка танцевального этюда. Музыкальное оформление 

этюда и методика работы с концертмейстером. Методика работы с исполнителями. 

 



 

 

  

Практические занятия 222  

1-

20 

Изучение и исполнение упражнений у станка, изучение, изучение, исполнение и отработка основных 

движений русского танца . Сочинение комбинаций у станка. 

 

 

21-

40 

Изучение, исполнение и отработка национальной танцевальной лексики русского народного танца на 

середине зала. Сочинение и постановка танцевального этюда. 
 

41-

50 

Изучение, исполнение и отработка национальной танцевальной лексики татарского танца на середине 

зала. Сочинение и постановка танцевального этюда. 
 

51- 

70 

Изучение, исполнение и отработка национальной танцевальной лексики белорусского танца на середине 

зала. Сочинение и постановка танцевального этюда. 
 

71-

80 

Изучение, исполнение и отработка национальной танцевальной лексики башкирского танца на середине 

зала. Сочинение и постановка танцевального этюда. 
 

81-

90 

Изучение, исполнение и отработка национальной танцевальной лексики украинского  танца на середине 

зала. Сочинение и постановка танцевального этюда. 
 

91-

111 

Изучение, исполнение и отработка национальной танцевальной лексики молдавского танца на середине 

зала. Сочинение и постановка танцевального этюда. 
 

Тема 1.5. 

Народный фольклорный танец 

Содержание  16+40+32 88  

1. Основы русского танца: история возникновения и развития. История возникновения русского 

народного танца от дохристианской, языческой Руси до настоящего времени. Влияние различных эпох и 

исторических событий на манеру и технику исполнения русского народного танца. Видовое разнообразие.  

30  

2 

 

 

 

 

Виды русского народного танца и их танцевальные традиции. Видовое разнообразие русского 

народного танца. Отличительные особенности видов русского народного танца. Хоровод – самый древний 

вид русского танца, его значение в языческих игрищах и обрядах. Исполнительские традиции русских 

хороводов. Исполнительские традиции русской пляски: перепляс, парная пляска, сольная пляска, 

групповая пляска, массовая пляска. Особенности композиционного построения русской кадрили. 

Разновидности русской кадрили. Особенности манеры исполнения, лексическое своеобразие, 

музыкальное сопровождение русской кадрили. 

 

3. Этнографические и региональные особенности Центральной России. Традиционные занятия и 

трудовые процессы, повлиявшие на манеру исполнения танцев Центрального региона России. 

Особенности композиционного построения, традиционный костюм и музыкальное сопровождение 

изучаемых танцев.  

 

4 Ходы и движения танцев Вологодской области «Воротца» и «Напарочка». Положения и движения рук 

в мужском танце, положения рук в паре, дробь на одну ногу, боковой ход, дробь -топотуха, ключ с 

хлопушкой, симейская дробь, приставной шаг, дробь в три ножки, замысловатое коленце, выверты с 

притопом. 

 

5 Ходы и движения танца «Красносельская кадриль» Костромской области. Положения и движения 

рук в мужском и женском танце. Положения рук в паре, подменный шаг, веревочка с переступами, 

переменный шаг, припляс, боковая присядка, переступка, дробный притоп. 

 

6 Этнографические и региональные особенности Центрально-Чернозѐмного региона России. 
Традиционные занятия и трудовые процессы, повлиявшие на манеру исполнения танцев южных регионов 

России. Особенности композиционного построения, традиционный костюм и музыкальное сопровождение 

изучаемых танцев.   

 

7 Ходы и движения танков и карагодов Белгородско – Воронежского региона. Положения и движения 

рук в мужском и женском танце. Рисунки танцев. Движение по кругу. Основные движения ног и корпуса в 

мужском и женском танце. Основные движения и построение танца «Пересек». 

 



 

 

  

8 Этнографические и региональные особенности русского Поволжья. Традиционные занятия и 

трудовые процессы, повлиявшие на манеру исполнения танцев Поволжского региона России. 

Особенности композиционного построения, традиционный костюм и музыкальное сопровождение 

изучаемых танцев.  

 

9 Ходы и движения танца Астраханской области «Зеленгинская кадриль». Положения и движения рук 

в мужском и женском танце, положения рук в паре, «шаркающий шаг», боковой шаг с проскальзыванием 

носка по полу, двойная дробь с переступанием. 

 

10 Этнографические и региональные особенности русской Сибири. Традиционные занятия и трудовые 

процессы, повлиявшие на манеру исполнения танцев Сибирского региона России. Особенности 

композиционного построения, традиционный костюм и музыкальное сопровождение изучаемых танцев. 

 

11 Ходы и движения танца Омской области «Сибирский лирический». Положения и движения рук в 

мужском и женском танце, положения рук в паре, переменный шаг, ход «взапятки», ход «змейкой», 

сибирский ход с каблука, с носка, шаг «шаркун», голубец, «сибирский ключ», «Оѐхский ход», 

припадание. 

 

Практические занятия 58  

1-2 Изучение, исполнение и отработка техники исполнения движений русского народного хоровода  

 

 

3-4 Изучение, исполнение и отработка техники исполнения движений русского народного перепляса и 

групповой пляски 
 

4-6 Изучение, исполнение и отработка техники исполнения движений русской кадрили на материале 

Вологодской губернии 
 

7-9 Изучение, исполнение и отработка техники исполнения движений русской кадрили на материале 

Ярославской губернии 
 

10-

13 

Изучение, исполнение и отработка техники исполнения движений русской кадрили на материале 

Московской губернии 
 

14-

17 

Изучение и исполнение и отработка техники исполнения движений и композиции танцев «Напарочка», 

«Воротца» Вологодской области 
 

17-

19 

Изучение, исполнение и отработка техники исполнения движений и композиции танца «Красносельская 

кадриль», Костромской области 
 

20-

22 

Изучение, исполнение и отработка техники исполнения движений и композиции танца «Пересек»  

Белгородско – Воронежского региона.  
 

23-

25 

Изучение, исполнение и отработка техники исполнения движений и композиции танца «Зеленгинская 

кадриль» Астраханской области 
 

26-

29 

Изучение, исполнение и отработка техники исполнения движений и композиции танца «Сибирский 

лирический» Омской области. 
 

Тема 1.6. Танцы народов мира 

 

Содержание 16+40+32+29 117  

1 Танцевальное искусство Венгрии. Этнографические особенности проживания венгерского народа. 

Традиционные занятия, трудовые процессы, повлиявшие на манеру исполнения венгерских танцев. 

Особенности композиционного построения танцев, традиционный костюм и музыкальное сопровождение. 

23  

2 Ходы и движения венгерского танца. Положения и движения рук в мужском и женском танце, 

положения и движения рук в паре, виды венгерского ключа, боковой приставной шаг, плетеная дорожка, 

шаги на полупальцах с разворотом бедра, шаг с выбрасыванием ноги вперед, шаг с 17 двойным 

выбрасыванием ноги, соскоки по 2 и 6 позиции, ход с каблука, повороты и вращения в паре, мужские 

хлопушечные движения.  

 



 

 

  

3 Танцевальное искусство народов Италии. Этнографические особенности проживания итальянского 

народа. Традиционные занятия, трудовые процессы, повлиявшие на манеру исполнения итальянских 

танцев. Особенности композиционного построения танцев, традиционный костюм и музыкальное 

сопровождение. 

 

4 Ходы и движения итальянского танца «Тарантеллела». Положения и движения рук в мужском 

женском танце, положения и движения рук в паре, подскоки, шаг с проскальзыванием и подниманием ног 

в attitude, уколы носком перед собой, соскоки по2 позиции с поворотом вокруг себя, перескоки по 

6позиции, носок-каблук, «веер», прыжки по 5,6 позиции, повороты и вращения в паре. 

 

5 Танцевальное искусство народов Болгарии. Этнографические особенности проживания болгарского 

народа. Традиционные занятия, трудовые процессы, повлиявшие на манеру исполнения болгарских 

танцев. Особенности композиционного построения танцев, традиционный костюм и музыкальное 

сопровождение. 

 

6 Ходы и движения болгарских танцев. Положения и движения рук в мужском и женском танце, 

положения и движения рук в групповом танце, основной «шопский ход», ход на полупальцах с 

перекрещиванием ног в 5позицию, шаг с подскоком и приведением ноги к колену, переступания вперѐд и 

в сторон, мелкие переступания, «трамплинные» соскоки по 6 позиции, удары стопой по полу.  

 

7 Танцевальное искусство Мексики. Этнографические особенности проживания мексиканского народа. 

Традиционные занятия, трудовые процессы, повлиявшие на манеру исполнения мексиканских танцев. 

Особенности композиционного построения танцев, традиционный костюм и музыкальное сопровождение 

 

8 Ходы и движения мексиканских танцев. Положения и движения рук в мужском и женском танце, 

положения и движения рук в паре, основной комбинированный дробный ход, соскок по 6позиции, 

одинарная дробь, переступания по 5 позиции, шаг с двойным приведением стопы к щиколотке, 

переступание с выведением ноги вперѐд на всю стопу, шаг с каблука, повороты и вращения в паре.  

 

9 Танцевальное искусство Испании. Этнографические особенности проживания испанского народа. 

Традиционные занятия, трудовые процессы, повлиявшие на манеру исполнения испанских танцев. 

Особенности композиционного построения танцев, традиционный костюм и музыкальное сопровождение. 

 

10 Ходы и движения испанских танцев. Положения и движения рук в мужском и женском танце, 

положения и движения рук в паре, положение корпуса, дробные выстукивания, шаг с каблука, 

синкопированный шаг, пор-де-бра, де-влю-пе, балансе, па-де-баск. 

 

11 Танцевальное искусство Аргентины. Этнографические особенности проживания аргентинского народа. 

Традиционные занятия, трудовые процессы, повлиявшие на манеру исполнения аргентинских танцев. 

Особенности композиционного построения танцев, традиционный костюм и музыкальное сопровождение. 

 

12 Ходы и движения аргентинского танца. Положения и движения рук в мужском и женском танце, 

положения и движения рук в паре, ход со скользящим ударом каблука, дробь с двойным ударом стопы, 

уколы носком накрест за себя и в сторону, чередование ударов носком и каблуком с переступанием, 

легкий бег, повороты и вращения в паре 

 

Практические занятия 94  

1-8 Изучение, исполнение и отработка национальной танцевальной лексики венгерского танца на середине 

зала. Сочинение и постановка этюда. 

 

 

9-

16 

Изучение, исполнение и отработка национальной танцевальной лексики итальянского танца на середине 

зала. Сочинение и постановка этюда. 
 

17-

24 

Изучение, исполнение и отработка национальной танцевальной лексики болгарского танца на середине 

зала. Сочинение и постановка этюда. 
 



 

 

  

25-

32 

Изучение, исполнение и отработка национальной танцевальной лексики мексиканского танца на середине 

зала. Сочинение и постановка этюда. 
 

33-

39 

Изучение, исполнение и отработка национальной танцевальной лексики испанского танца на середине 

зала. Сочинение и постановка этюда. 
 

40-

47 

Изучение, исполнение и отработка национальной танцевальной лексики аргентинского танца на середине 

зала. Сочинение и постановка этюда. 
 

Тема 1.7. Бальный танец 

 

Содержание 40+ 64+26 130  

1 Бальный танец 19 века «Полонез», «Миньон» (Вальс - миньон),  «Ostendaise» (Крабовая полька), 

«Вальс в 3 па».  История возникновения, общие правила построения танца, основные фигуры. 

Рекомендуемая последовательность изучения. Структура и характер бальных танцев.   Музыкальное 

сопровождение. Положения и движения рук в танце, в паре, положение корпуса. Основной шаг. Основные 

фигуры танца, общие правила построения танца. Основные движения: Глиссад (Па-глиссе), Балансе 

вперед, Балансе в парах, Раскрытие в паре, позиции в паре, вальсовый поворот, вальсовый поворот в 3 па. 

Полька – шассе соло и с парах, поворот в полька-шассе, упражнения на дуэтность, построение вариации. 

Натуральный вальсовый поворот, флекерл (волчок), дорожки шагов, фигуры других танцев, включѐнные в 

Вальс в 3 па. 

30  

2 Бытовой бальный танец конца 19 века «Полька – бабочка», «Деревенский вальс». История 

возникновения танца. Регион распространения. Особенности музыкального сопровождения. Игровая 

особенность танца. Постановка в пару. Теоретическое изучение фигур основных фигур, отработка фигур в 

соло и в парах. Составление простой вариации. Этюд полька – бабочка. Переходы из пары в пару, 

особенности переходов. Вальсовый поворот в паре. Движение по кругу. Подмена ног. Переход из пары в 

пару. Этюд – Деревенский вальс. 

 

3 Бальный танец начала 20 века «Падеграс», «Бальная тарантелла», «Фигурный вальс». История 

возникновения. Особенность чтения записей танца. Музыкальное сопровождение. Постановка в пару. 

Основные движения в сторону, основное движение по кругу, основное движение в лицевой позиции, 

смена мест, смена партнеров. Основное движение в паре по кругу. Основное движение в открытой 

лицевой позиции. Смена мест. Дроби. Балансе в сторону, балансе в открытой лицевой позицией со сменой 

мест, вальсовая дорожка, натуральный вальсовый поворот. Соло и работа в паре под музыку. Изучение 

вариаций танцев. 

 

4 Методика последовательности раскладки основных фигур бальных танцев. По мере обучения на 

теоретических занятиях методической раскладки основных фигур танцев европейской программы 

студенты должны последовательно излагать описание фигур. Рекомендуемая последовательность: 

название фигуры танца, исходное положение, ведение (где оно необходимо), описание степени поворота и 

направления (если исполняется поворот), позиция ступни, шагов и работа стопы по направлениям, ритм и 

счет каждого исполняемого шага, законченная позиция фигуры. 

 



 

 

  

5 Организация и методика проведения урока. Методика планирования проведения урока студентами. 

Цели и задачи урока по бальному танцу. Требования к составлению плана урока. План урока, построение 

и принципы ведения урока по бальному танцу. Практический показ и раскладка основных фигур. 

Организация проведения урока бального танца с использованием, как традиционных педагогических 

методов, так и специфических. Анализ урока. Разбор основных ошибок, методы их устранения. 

 

6 Изучение основных элементов движений и методики исполнения танцев Европейской программы 

класса“N” и “E”. Slow Waltz: Backward Passing Changes, Outsade Changes, Back Whisk Progressive Chasse, 

Natural Turn with Hesitation , Reverse Corte. Quickstep: Natural Turn, Natural Spin Turn, Natural Hesitation 

Turn Chasse reverse Turn, Tipple Chasse to Right, Natural Pivot Turn,Cross Chasse, Zig Zag. 

 

7 Изучение основных элементов движений и методики исполнения танцев Латиноамериканской 

программы класса“N” и “E”. Samba: Reverse Turn, Travelling Botafogos, Travelling Volta, Volta Spot for 

Lady to R and L, Solo Spot Volta, Botafogos in PP and CPP, Criss Cross. Cha-cha-cha: Check (New York), 

Underarm Turns to L, to R, Hockey Stick, Opening Out to R, Close Hip Twist, Open Hip Twist. Jive: Ball 

Change, Whip, Amerikan Spin, Fallaway Throwaway, Toe Hill Swivels. 

 

8 Хореографические принципы исполнения танцевальных фигур и вариаций бальных танцев. Basic, 

Balanse, рисунок и рассказ, акценты частей тела, направления тела, контакт, контроль. тайминг, ритм, 

динамика. Композиционное построение и методика сочинения вариаций. Сочетание основных элементов 

и фигур в вариации. Этапы работы над сочинением вариации. 

 

9 Предшествующие и последующие фигуры при составлении учебных вариаций. Сочинение учебных 

вариаций. Логика построения. Соразмерность длительности вариации. Музыкальность композиции 

движений, предупреждение наиболее распространенных ошибок. Методика сочинения вариаций в 

соответствии с программой практического обучения. Воспитание выразительности в исполнении 

национальной манеры танца с последующим усложнением и доведением до состояния технической 

чистоты и координации. Специфика композиции танцев европейской программы. Грамотное соединение 

фигур (доступность, последовательность, музыкальность, динамичность, контрастность и т.д.). 

Предупреждение наиболее распространенных ошибок. 

 

Практические занятия 100  

1-5 Изучение, исполнение и отработка лексики бальных танцев 19 века: «Полонез», «Миньон» (Вальс - 

миньон),  «Ostendaise» (Крабовая полька), «Вальс в 3 па». 

 

 

6-

10 

Изучение, исполнение и отработка лексики бытовых бальных танцев конца 19 века «Полька – бабочка», 

«Деревенский вальс».  

 

11-

19 

Изучение, исполнение и отработка лексики бальных танцев начала 20 века «Падеграс», «Бальная 

тарантелла», «Фигурный вальс». 
 

20-

50 

Изучение, исполнение и отработка лексики бальных танцев Европейской программы.  

61-

91 

Изучение, исполнение и отработка лексики бальных танцев Латиноамериканской программы.  

92-

94 

Подготовка и проведение занятия бального танца  



 

 

  

95-

100 

Составление танцевальных вариаций для конкурсных программ  

Тема 1.8. Ритмика с методикой 

преподавания 

 

Содержание 51+ 66 +17 +22 156  

1. Ритмика. Музыкальное движение. Цели и задачи предмета ритмики. Условия необходимые для занятий. 

Воспитание творческой активности, воображения.  Музыка на уроках ритмики. Строение музыкальной 

речи. Ритм, регистр, темп. Построение музыкального произведения.  Характеристика музыкального 

произведения.  

56  

2. Ритмические упражнения. Работа рук и корпуса на занятиях ритмикой. Исходные положения. Первое 

знакомство с музыкально-ритмическими движениями. Значение правильного исходного положения. 

Развитие «мышечного чувства». Разучивание ритмических упражнений. Виды шага, бега, прыжков. 

Упражнения с предметом. Музыкально-пространственные композиции. 

 

3. Развитие творческих способностей детей на уроке ритмики. Развитие творческой активности детей. 

Значение развития творческих способностей детей. Способы развития творческой активности детей. Связь 

музыки движений. Построение и перестроение групп на уроках ритмики. 

 

4 Музыкально-пространственные и образные упражнения. Музыка на ритмических занятиях. 

Настроение музыки, темп, динамика. Изучение музыкальных упражнений. Значение музыкальных 

упражнений на ритмических занятиях. Значение образных музыкальных упражнений. Методический 

разбор образных музыкальных упражнений. Изучение образных упражнений: «На речке» «Давайте 

погуляем», «Колка дров», «Ветер и ветерок», «Звери и Птицы», «Хочу - не хочу», «Лесорубы», 

«Лошадки», «Не теряй пушинку», «Поехали на экскурсию», «Плетень» и другие. 

 

5 Массовый танец.  Построение, тематика. Значение массового танца на ритмических занятиях. 

Разучивание массового танца. Массовый тематический танец. Методика постановки. Выбор тематики, 

музыкального материала, лексики. Подбор и исполнение тематических массовых танцев. 

 

6. Развитие хореографических данных. Значение хореографических данных для профессионального 

мастерства исполнителя. Систематическое и многократное исполнение специальных упражнений из 

области классического танца или спортивной, балетной гимнастики, позволяющие развить и закрепить 

выворотность, гибкость, устойчивость, растяжку, прыжок и т.д. Построение комплекса упражненийпо 

развитию хореографических природных данных. Примеры комплексов. 

 

7. Разнообразие видов деятельности на ритмических занятиях. Упражнения. Назначение упражнений в 

ходе проведения занятий. Отбор музыкального материала для упражнений. Музыкальные игры и их виды. 

Тематика и содержание игр. Инсценирование детских песен. Этюд как творческий вид деятельности на 

занятиях по ритмике. Сюжетные и несюжетные этюды. Постановка танцевального этюда на материале 

ритмических и танцевальных движений, упражнений. 

 

8. Содержание и планирование занятий по ритмике. Календарно-тематическое планирование. Структура 

построения урока, его основные части, их содержание. Значение и роль разминки. Методический расклад 

движений. Методика сочинения упражнений для разминки. Значение и цель основной части занятия. 

Изучение новых упражнений, комбинаций, танцев. Методика сочинения комбинаций. Подбор связующих 

движений. Значение и роль заключительной части занятия. Методика подбора упражнений, движений, 

танцев. Значение игры на ритмическом занятии. Методика подбора игр. Подбор музыкального материала 

с учетом возраста детей. Педагогические приемы показа и рассказа нового материала для детей разного 

возраста. Анализ проведенного урока и исправление ошибок. 

 

Практические занятия 100  

1. Определение темпа, ритма, регистра, динамических оттенков музыкального произведения. 
 

 

2 Разучивание и исполнение положений рук, ног, корпуса.  



 

 

  

3 Развитие «мышечного чувства»  

4 Выполнение движений под музыку – шаги, бег.  

5 Выполнение движений под музыку – прыжки, поскоки.  

6 Выполнение музыкально – пространственных композиций и упражнений на развитие координации.  

7 Исполнение ходьбы и бега с использованием образов животных  

8 Разучивание и разбор ритмических упражнений  

9 Разучивание и исполнение перестроений.  

10 Анализ музыкальных произведений  

11 Изучение музыкальных упражнений  

12 Изучение образных упражнений «На речке» «Давайте погуляем», «Колка дров», «Ветер и ветерок», 

«Звери и Птицы». 
 

13 Изучение образных упражнений «Хочу - не хочу», «Лесорубы», «Лошадки», «Не теряй пушинку», 

«Поехали на экскурсию», «Плетень» и другие. 
 

14 Исполнение движений и композиций с предметом  

15 Разучивание и исполнение массовых танцев  

16-

17 

Подбор и исполнение тематических массовых танцев с учетом возрастных особенностей детей.  

18-

19 

Исполнение упражнений для развития и закрепления выворотности  

20-

21 

Исполнение упражнений для развития и закрепления гибкости  

22-

23 

Исполнение упражнений для развития и закрепления растяжки  

24 Исполнение упражнений для развития и закрепления устойчивости  

25 Исполнение упражнений для развития и закрепления прыжка  

26 Изучение комплекса упражнений для развития хореографических данных для дошкольников  

27-

28 

Изучение комплекса упражнений для развития хореографических данных для младшых школьников, для 

детей 12-16 лет 
 

29 Подбор музыкального материала и исполнение упражнений разной направленности  

30-

31 

Разучивание и исполнение музыкальных игр  

32-

33 

Разучивание и исполнение сюжетных игр  

34-

35 

Разучивание и исполнение не сюжетных игр  

36-

37 

Подбор песен для инсценировок. Исполнение песен-инсценировок.  

38-

39 

Исполнение сюжетных и не сюжетных этюдов.  

40 Сочинение сюжетного и не сюжетного этюда  

41 Составление, показ и проведение разминки.  

42 Практическое сочинение комбинаций. Подбор связующих движений.  

43 Составление основной части занятия. Постановка цели и задач занятия.  



 

 

  

44-

45 

Составление конспекта ритмического занятия для детей дошкольного возраста.  

46-

48 

Проведение основных частей ритмического занятия: разминка, основная часть, игра.  

49-

50 

Анализ проведенного занятия и исправление ошибок.  

Тема 1.9. Композиция и 

постановка танца 

Содержание 32+40+64+78 214  

1 Сфера деятельности балетмейстера. Хореография как вид искусства. Виды и жанры танца. Определение 

профессии балетмейстера: балетмейстер-сочинитель, балетмейстер-постановщик, балетмейстер-

репетитор. Задачи постановочной работы в коллективе. Основные части хореографического произведения. 
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2 Выразительные средства танца. Музыка как главное выразительное средство. Средства танца: музыка, 

хореографический текст, рисунок, костюм, световое оформление, грим, декорация, бутафория. Музыка – 

творческий источник фантазии балетмейстера. Работа балетмейстера с композитором. Работа 

балетмейстера с концертмейстером, с фонограммой. Анализ музыкального произведения.  

 

3 Образ в хореографическом произведении. Понятие образа. Жанр образа. Создание хореографического 

образа: историческая правда, идея, сверхзадача, предлагаемые обстоятельства, стиль и характер, 

хореографическая лексика. Музыкальный образ. Актерская выразительность. Ассоциации в создании 

образа. Сравнение и анализ хореографического образа. 

 

4 Пантомима в хореографическом произведении. История возникновения пантомимы. Драматическая 

пантомима в России. Современная хореографическая пантомима. Виды пантомимы. 
 

5 Основные законы драматургии. Значение законов драматургии в работе балетмейстера над созданием 

хореографического произведения. Характеристика основных частей закона драматургии: экспозиция, 

завязка, ступени перед кульминацией, кульминация, развязка. Взаимодействие законов драматургии с 

музыкальным материалом, образом, рисунком танца, хореографической лексикой.  

 

6 Рисунок танца. Определение рисунка танца. Его роль и задачи, место в композиционном построении. 

Виды рисунка танца: простой, сложный, образный, основной, переходной, трюковой, одноплановый, 

многоплановый. Понятие о композиционном переходе. Приемы сохранения композиционного рисунка. 

Рисунок танца и музыкальный материал. Рисунок и танцевальная лексика, их взаимосвязь. Логика 

развития танцевального рисунка и распределение его по сценической площадке. Условные обозначения 

записи рисунка танца. 

 

7 Хореографический текст. Хореографический текст, его структура и место в композиции танца. Формы и 

структура хореографической лексики. Художественно-образная лексика. Традиционная, имитационно-

подражательная, пластическая. Логическое построение комбинации. Отличительные черты танцевальной 

лексики разных народностей. Хореографическая лексика – язык танца, главное выразительное средство 

танца. Взаимосвязь танцевального текста с музыкой, хореографическим образом, характером 

национальности, образа жизни народа.  

 

8 Драматургия сюжетного номера. Событийный ряд, конфликт, коллизия, фабула в сюжетном танце. 

Комплекс выразительных средств и их взаимосвязь с замыслом номера. Своеобразие и приемы 

построения сюжетного танца. 

 

9 Программа, либретто сюжетного номера. Программа и ее составляющие для раскрытия сюжета 

будущего номера: хореографическая форма и принципы построения, характеристика хореографического 

образа, линия их действий и поступков, картина, эпизод, действие. Использование программы в 

сочинении и постановке сюжетного номера. 

 



 

 

  

10 Создание композиционного плана. Тема, идея, сверхзадача, лексика, рисунок, мизансцена, образ, анализ 

музыкального произведения – основа композиционного плана. Значение композиционного плана в 

творческом процессе. 

 

11 Постановка танца по записи и с видео. Анализ драматургии танца, рисунка танца, лексики танца, 

композиционного решения. Разбор записи танца из первоисточника (сборник танцев, видеозапись). 

Чтение записи. Работа с исполнителями. Работа с музыкальным материалом. Разводка танца.  

 

Практические занятия 150  

1-5 Сочинение и постановка композиции на основе рисунка танца. 

 

 

6-7 Составить схему рисунка хороводного танца ансамбля «Березка».  

8-

10 

Исполнить по записи рисунки русского народного хоровода на простом хороводном шаге.  

11-

14 

Сочинение комбинации движений русского народного танца.  

15-

25 

Сочинение и постановка композиции детского танца на основе хореографической лексики.  

26-

40 

Сочинение и постановка композиции народного танца на основе хореографической лексики.  

41-

70 

Разработка программы и композиционного плана хореографического произведения. Постановка 

сюжетного танца.  
 

71-

75 

Разбор и постановка танца по записи.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и методической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление - практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите.  

Определение педагогических целей и задач хореографического занятия разной жанровой направленности.  

Разработка эскизов костюмов, таблиц, планов. 

Изучение творчества великих балетмейстеров, педагогов, исполнителей хореографического искусства.  

Освоение методики исполнения движений классического танца, русского танца, народного танца, бального танца.  

Освоение методики работы с исполнителями на репетиции. 

Работа над курсовым проектом. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Подбор музыкального материала для занятия хореографии разной жанровой направленности, для танцевальных композиций и комбинаций.  

2. Работа над развитием хореографических данных и способностей.  

3. Работа над техникой исполнительского мастерства в жанре классического танца, русского танца, народного танца.  

4. Освоение танцевальной лексики славянских народов, народов России, народов мира.  

5. Освоение методики сочинения и сочинение комбинаций в жанре классического танца, русского танца, народного танца.  

6. Освоение методики составления классического экзерсиса у станка.  

7. Освоение методики сочинения и сочинение этюдов малых и больших форм.  

8. Разработка драматургии танца, композиционного плана, сюжета, либретто.  

9. Построение и постановка хореографического произведения. 

 



 

 

  

Примерная тематика курсовых работ  

1. Использование русских хороводных традиций в постановочной деятельности детского хореографического коллектива. 

2. Использование танцевальных традиций русской пляски в постановочной деятельности коллектива народного танца.  

3. Особенности работы балетмейстера над созданием образа в хореографическом произведении.  

4. Постановочная деятельность как основа развития творческих способностей детей в системе работы хореографического коллектива.  

5.Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста средствами ритмики. 

6. Формирование танцевальных навыков на уроках ритмики для детей младшего школьного возраста.  

7. Развитие хореографических природных данных на занятиях классическим танцем у детей младшего школьного возраста. 

8. Развитие хореографических природных данных на ритмических занятиях у детей дошкольного возраста.  

9. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности старших дошкольников на ритмических занятиях. 

10. Особенности работы с исполнителями в детском хореографическом коллективе. 

11. Развитие двигательных качеств детей дошкольного возраста средствами ритмики. 

12. Русский народный танец как средство знакомства детей с культурными традициями своего народа. 

 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Знакомство с системой дополнительного образования в дошкольном общеобразовательном учреждении. 

2. Знакомство с направлениями деятельности музыкального руководителя в  дошкольном образовательном учреждении. 

3. Знакомство с системой дополнительного образования в общеобразовательной  школе. 

4. Знакомство с направлениями деятельности педагога-организатора внеклассной воспитательной работы в общеобразовательной школе 

5. Знакомство с системой образования в учреждении дополнительного образования. 

6. Знакомство с документацией педагога дополнительного образования в области в области хореографической деятельности.    

7. Знакомство с требованиями образовательного стандарта и примерными образовательными программами в области хореографической 

деятельности.      

8. Анализ образовательного стандарта  и программы дополнительного образования в области хореографической деятельности.    

9. Анализ документации, обеспечивающей дополнительное  образование   в области хореографической деятельности   (рабочие программы,  

календарно-тематические планы,  классный журнал,  личные дела). 

10. Анализ основных требований к современному занятию в  области хореографической деятельности.    

11. Анализ учебно-методического комплекта по преподаванию в области хореографической деятельности.    

12. Анализ предметно-развивающей среды  в  организации (учреждении дополнительного образования) с точки зрения методического и материально-

технического оснащения. 

13. Анализ учебно-тематических планов по дополнительному образованию в области хореографической деятельности.    

14. Анализ конспектов (проектов) занятий по дополнительному образованию в области хореографической деятельности.    

15. Наблюдение и психолого-педагогический анализ занятий по программам дополнительного образования детей в  области хореографической 

деятельности.    
16. Наблюдение и анализ занятий  по программам дополнительного образования детей в области хореографической деятельности.    

17. Знакомство с системой построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими особенности развития. 

18. Знакомство с системой построения образовательной деятельности  с одаренными детьми 

19. Знакомство с диагностиками и оценкой процесса и результатов деятельности занимающихся на занятии и освоения дополнительной 

образовательной программы в  области хореографической деятельности. 
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Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ:  

1. Определение  цели и задач, планирование занятий по дополнительному образованию в области хореографической деятельности.    

2. Составление плана, конспекта, сценария  занятия по дополнительному образованию в  области хореографической деятельности.    

3. Организация и проведение занятий по программам дополнительного образования детей в области хореографической деятельности.    

4. Соблюдение техники безопасности на занятиях по программам дополнительного образования детей в области хореографической деятельности.    

5. Проведение педагогического контроля на занятиях по  программам дополнительного образования детей  в области хореографической 

деятельности.    

6. Наблюдение, анализ и самоанализ занятий по программам дополнительного образования детей в области хореографической деятельности,   

обсуждение отдельных занятий  в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, педагогами дополнительного 

образования, разработка предложений по их совершенствованию и коррекции 

7. Оценивание обучающихся на занятиях  по программам дополнительного образования детей в области хореографической деятельности.    

8. Оценка уровня подготовленности обучающихся на занятиях по программам дополнительного образования детей в области хореографической 

деятельности.    

9. Наблюдение за общением и поведением детей в процессе занятий  по программам дополнительного образования детей в области 

хореографической деятельности.    

10. Проведение диагностики и оценки  процесса и результатов деятельности занимающихся по программам дополнительного образования в  области 

хореографической деятельности.    

11. Ведение документации, обеспечивающей процесс обучения по программам дополнительного образования детей в области хореографической 

деятельности.    

12. Анализ рабочих программ  по дополнительному образованию в области хореографической деятельности.    

13. Составление календарных тематических планов по  дополнительному образованию в области хореографической деятельности.    

14. Определение цели и задач, планирование занятий по ритмике в детском саду. 

15. Составление плана/конспекта занятия по ритмике в детском саду. 

16. Организация и проведение занятий по ритмике в детском саду.  

17. Соблюдение техники безопасности на занятиях по ритмике в детском саду.  

18.  Проведение педагогического контроля на занятиях по ритмике в детском саду. 

19. Наблюдение, анализ и самоанализ занятий по ритмике в детском саду, обсуждение отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, педагогами дополнительного образования, разработка предложений по их совершенствованию и коррекции  

20. Оценивание обучающихся на занятиях по ритмике в детском саду. 

21. Оценка уровня подготовленности обучающихся на занятиях по ритмике в детском саду. 

22. Наблюдение за общением и поведением детей в процессе занятий по ритмике в детском саду. 

23. Проведение диагностики и оценки процесса и результатов деятельности, занимающихся ритмикой в детском саду.  

24. Ведение документации, обеспечивающей  обучение ритмике  в детском саду. 

25. Анализ рабочих программ обучения ритмике в детском саду.  

26. Составление календарных тематических планов по ритмике в детском саду. 

27. Определение цели и задач, планирование занятий по ритмике и хореографии  в общеобразовательной школе. 

28. Составление плана/конспекта занятия по ритмике и хореографии  в общеобразовательной школе. 

29. Организация и проведение занятий по ритмике и хореографии  в общеобразовательной школе. 

30. Соблюдение техники безопасности на занятиях по ритмике и хореографии  в общеобразовательной школе. 

31. Проведение педагогического контроля на занятиях по ритмике и хореографии  в общеобразовательной школе. 
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32. Наблюдение, анализ и самоанализ занятий по ритмике и хореографии  в общеобразовательной школе, обсуждение отдельных занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, педагогами дополнительного образования, разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции  

33. Оценивание обучающихся на занятиях по ритмике и хореографии  в общеобразовательной школе. 

34. Оценка уровня подготовленности обучающихся на занятиях по ритмике и хореографии  в общеобразовательной школе. 

35. Наблюдение за общением и поведением детей в процессе занятий по ритмике и хореографии  в общеобразовательной школе. 

36. Проведение диагностики и оценки процесса и результатов деятельности, занимающихся ритмикой и хореографией  в общеобразовательной школе. 

37. Ведение документации, обеспечивающей обучение ритмике и хореографии  в общеобразовательной школе. 

38. Анализ рабочих программ по ритмике и хореографии  в общеобразовательной школе. 

Составление календарных тематических планов по ритмике и хореографии  в общеобразовательной школе. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
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). 
 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия хореографического класса и учебного 

кабинета «Методики музыкального воспитания»;  

 

1.Оборудование хореографического класса:  

- хореографические станки,  

- зеркала, укреплѐнные на стенах,  

- музыкальные инструменты (фортепиано, баян);  

- комплект аудио, видео техники;  

- комплект учебно-методической документации;  

- комплект аудио, видео материалов; 

 - наглядные пособия;  

- компьютер. 

 

2. Оборудование учебного кабинета «Методика музыкального воспитания»: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; программное обеспечение 

профессионального назначения; методические рекомендации и разработки; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, иллюстрации и т.д.) 

- технические средства обучения: компьютер/ноутбук, мультимедийный проектор. 

 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которая проводиться как рассредоточено, так и 

концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Барышникова Т.К. Азбука хореографии. Методические указания в помощь 

учащимся и педагогам детских хореографических коллективов балетных школ 

и студий СП-б.: «Люкси», «Респекс», 1996. – 256 с. 

2. Бекина, С.И. Музыка и движение: упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет 

- М.: Просвещение, 1984.- 288 с.  

3. Ваганова А.Я. Основы классического танца: учебник для вузов.- СПб.: 

Издательство «Лань», 2007.-192.: ил. 

4. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения 

и комбинации на середине зала. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.-208с.: 

ил.: ноты. 

5. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2004.-232с.: ил.: ноты. 

6. Заикин Н.И., Заикина Н.А. Областные особенности русского народного танца. 

Учеб.пособие. Ч. II. –Орел, 2004.-688с. 

7. Захаров Р.В. Сочинение танца страницы педагогического опыта. М.: 

Искусство, 1983. – 224 с. 



 

 

  

8. Колодницкий, Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для 

детей - М.: Гном-Пресс, 2000.- 64с. 

9. Максин, А. Изучение бальных танцев. СПб.:«Издательство ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ»; Издательство «Лань», 2010.- 48с. 

10. Пуртова, Т.В. Учите детей танцевать Учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования- М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 256с.: ил. 

11.  Стриганов, В.М. Современный бальный танец  М.;  Просвещение, 1977.- 431с. 

12. Шарова, Н.И. Детский танец - СПб.: «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; 

Издательство «Лань», 2011.-64с. (вклейка, 8с.; DVD). 

 

 
Дополнительные источники 

 

1. Власенко Г.Я. Танцы народов Поволжья, изд. «Самарский университет», 2013 г.  

2.Веретенников И.И. Южнорусские Карагоды. Кн. из.«Везелица» Белгород 2009. 

3. Голейзовский К., Образы русской народной хореографии. - М., Искусство, 2012.  

4.Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка: учеб. 

Пособие для вузов искусств и культуры. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.-

208с. 

5.Джексон Ш. Костюм для сцены: учеб. пособие по изготовлению театрального 

костюма.- М.: Искусство, 1984.-144с. 

6. Добровольская Г.Ф. Танец, пантомима, балет. Л.: Искусство, 1975.-206с. 

7. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца – Л., Искусство, 2012.  

8.Лифиц И.В. Ритмика: учеб. пособие для студ. сред. и высш.учеб. заведений.- М.: 

Академия, 1999.- 190с.  

9. Новерр Ж.Ж., Письма о танце. – М., Искусство,2010.  

10.Роттерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная 

гимнастика: учеб. пособие для учащихся пед. училищ.- М.: Просвещение, 1989.-175 

с. 

11. Руднева С.Д., Фиш Э.М. Ритмика. Музыкальное движение. М.: Просвещение, 

1972.-334с. 

12.Смирнов И.В. Искусство балетмейстера. М., Просвещение, 1986.-232с. 

13.Ткаченко Т.П. Народный танец, М.; Искусство, 2009 г 

14. Фирилѐва Ш.Е. Са-фи-дансе.- СПб.: Детство-пресс, 2000.-352с. 

15. Эльяш Н., Балет народов СССР. – М., Знание, 2012.  

16Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (действующая редакция, 2016)// [Текст] (гл.10, ст.75)  

Справочная литература  

1. Энциклопедия «Балет». – М., Сов. Энциклопедия, 2012.  

2. «Энциклопедия досуга»: книга для детей и взрослых. М. «ACTПРЕСС», 2011г.  

3. «Энциклопедия профессионального образования», М., 2012г.  

4. «Педагогический энциклопедический словарь», М. «Большая Российская 

энциклопедия», 2013г.  



 

 

  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Обязательным условием освоения профессионального модуля «Преподавание в 

области хореографии» является освоение учебного материала дисциплин: 

«Педагогика»; «Психология»; «Возрастная анатомия. Физиология и гигиена»; 

«Дополнительное образование детей: история и современность», «Безопасность 

жизнедеятельности».  

При выполнении курсовой работы обучающимся оказываются консультации. 

Перед проведением промежуточной аттестации в форме экзамена 

обучающимся могут оказываться консультации.  При проведение практических 

занятий учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 

человек. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Преподавание в области хореографии» является 

освоение первичной учебной практики. Учебная и производственная практика 

может проводиться как концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями. Базой практики являются дошкольные образовательные 

учреждения, общеобразовательные школы, учреждения дополнительного 

образования. Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа 

на основе договоров с образовательными учреждениями. При прохождении учебной 

практики учебная группа делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

При проведение производственной практики учебная группа может делиться на 

подгруппы по 5-6 человек. Практика осуществляется под руководством 

преподавателей ритмики – хореографии и междисциплинарных курсов. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Преподавание в области хореографии» и специальности «Педагогика 

дополнительного образования», имеющих опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы.  Эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля и имеющих опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы.  



 

 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 Определять цели и задачи, 

планировать занятия. 

- точность формулировок целей и 

задач хореографического занятия; 

- качественное составление 

конспекта хореографического 

занятия;  

- точность и грамотность 

оформления методической 

документации. 

 

- контрольные работы по 

темам МДК 

ПК 1.2. Организовывать и 

проводить занятие 

- определение видов и формы 

хореографического занятия;  

-  выбор способов и приѐмов 

показа хореографической лексики 

- контрольный просмотр 

ПК 1.3. Демонстрировать 

владение хореографической 

деятельностью в области 

дополнительного образования 

- знание методики исполнения 

движений;  

- умение сочинять танцевальные 

комбинации и композиции;  

- умение рассказать обучающимся 

о истории хореографического 

исполнительства;  

- умение работы с детьми в 

хореографическом коллективе;  

- уметь делать анализ построения 

хореографического произведения. 

 

 

 

- комплексный экзамен 

по модулю  

 

- контрольный просмотр 

ПК 1.4. Оценивать процесс и 

результаты деятельности 

занимающихся на занятии и 

освоения дополнительной 

образовательной программы. 

- диагностика хореографических 

способностей детей;  

- оценка деятельности 

обучающихся;  

- выбор способов и приѐмов 

хореографического обучения;  

- умение организовать работу с 

исполнителями на репетиции. 

 

- защита творческого 

проекта  

- защита постановочных 

работ 

ПК 1.5. Анализировать занятия - уметь делать целостный анализ 

проведения хореографического 

занятия 

- наблюдение и оценка 

по ведению занятия 

ПК 1.6. Оформлять 

документацию, обеспечивающую 

образовательный процесс 

- умение грамотно оформлять 

план-конспект;  

- умение составлять 

перспективный план работы 

хореографического коллектива;  

- умение составлять 

репертуарный план 

хореографического коллектива 

- текущий контроль в 

форме защиты конспекта 

занятия 

 

 



 

 

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
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. 

- объяснение сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии педагога 

дополнительного образования 

 - наличие положительных 

отзывов по итогам 

педагогической практики  

- проявление интереса к 

педагогической литературе и 

педагогическим новациям 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики (при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам); отзыв по 

итогам практики;  

- презентация 

методического пособия 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

Решение ситуационных 

задач; оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- адекватность принятия решений 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики; Решение 

ситуационных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- отбор и использование 

необходимой информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики Экспертная 

оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской и 

проектной работы 

студента 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- использование информационно-

коммуникационных технологий 

как методического оснащения 

профессиональной деятельности 

-Презентации к урокам, 

выступлениям и др.;  

- Представление 

методических 

разработок с ИКТ; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

- взаимодействие с участниками 

педагогического процесса: 

обучающимися, учителями школ, 

с родителями школьников и 

социальными партнерами при 

разработке учебно-методических 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе 

производственной и 

преддипломной 

практики 



 

 

  

материалов и организации 

методической работы. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- умение ставить цель, выбирать 

методы и приемы, направленные 

на формирование мотивации 

учащихся;  

- умение планировать 

организацию и контроль 

деятельности обучающихся;  

- проявление ответственности за 

качество образовательного 

процесса (занятий, мероприятий) 

- оценка планов, 

конспектов занятий и 

мероприятий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельность 

планирования обучающимся 

повышения личностного и 

профессионального уровня. 

Рефлексивный анализ 

(личный маршрут 

студента) 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

- адаптация методических 

материалов к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности с учетом психолого-

педагогических особенностей 

учащихся и виду 

образовательного учреждения;  

- проявление интереса к 

инновациям в области 

дополнительного образования 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе 

производственной и 

преддипломной 

практики. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся 

- планирование способов (форм и 

методов) профилактики 

травматизма, обеспечения охраны 

жизни и здоровья детей в 

методических материалах 

Наблюдение и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий. 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

- соблюдение правовых норм 

профессиональной деятельности 

при разработке учебно-

методических материалов 

Наблюдение и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий. 

ОК 12. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- планирование учебно-

методических материалов с 

учетом подготовки к исполнению 

воинской обязанности по военно-

патриотическому воспитанию 

Наблюдение и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 



Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

Ярославской области   

Рыбинский профессионально-педагогический колледж 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  

Профессионального модуля  

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий   

 

специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 



 2 

 

Разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Северина И.В., преподаватель ГПОАУ ЯО Рыбинского 

профессионально-педагогического колледжа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 СОДЕРЖАНИЕ  
 

  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

стр. 

 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

7 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

17 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

20 



 4

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация досуговых мероприятий 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

ППССЗ  в соответствии с ФГОС по специальности СПО  44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования,  входящей в состав укрупненной группы специальностей 

42.00.00 Педагогические науки, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Организация досуговых мероприятий  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в т.ч. конкурсы, 

олимпиады, соревнования, выставки.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия.  

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в досуговых 

мероприятиях.  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.  

ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых мероприятий. 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающихся.  

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно- развивающую среду.  

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дополнительного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

  ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации досуговых мероприятий различной направленности в 

учреждении дополнительного образования;  

- определения педагогических цели и задач, разработки сценариев и проведения мероприятий; 

организации совместной с детьми подготовки мероприятий;  

- проведения досуговых мероприятий  с участием родителей (лиц, их заменяющих); 

- наблюдения, анализа и самоанализа мероприятий, обсуждения отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, методистами, разработки 

предложений  по их совершенствованию и коррекции; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию досуговых мероприятий; 

 уметь: 
- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения различных мероприятий;  

- определять цели и задачи мероприятий с учѐтом индивидуальных, возрастных особенностей 

детей и особенностей группы (коллектива); 

- планировать досуговые мероприятия; разрабатывать (адаптировать) сценарии досуговых 

мероприятий; 

- вести досуговые мероприятия; диагностировать интересы детей и их родителей в области 

досуговой деятельности, мотивировать их участие в досуговых мероприятиях; выявлять, 

развивать и поддерживать творческие способности детей;  

- организовать репетиции, вовлекать занимающихся в разнообразную творческую деятельность; 
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общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержания общения детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении мероприятий, при необходимости 

принимать решения по коррекции их хода;  

- анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий; 

- взаимодействовать с представителями предприятий, организаций, учреждений – социальных 

партнеров; 

знать:  
- основные направления досуговой деятельности детей и подростков в учреждениях 

дополнительного образования детей;  

- основные формы проведения досуговых мероприятий; 

- особенности организации и проведения массовых досуговых мероприятий;  

- способы выявления интересов детей и родителей в области досуговой деятельности;  

- педагогические и гигиенические требования к организации различных мероприятий;  

- технологию разработки сценариев и программ досуговых мероприятий;  

- методы и приѐмы активизации познавательной и творческой деятельности детей, организации 

и стимулирования общения в процессе подготовки и проведения мероприятий;  

- хозяйственный механизм, поступление и использование внебюджетных средств от 

организации учреждением дополнительного образования досуговых мероприятий; 

- методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с социальными партнѐрами при 

организации досуговых мероприятий; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 782 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  410 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  273 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 137 часов; 

 учебной и производственной практики – 235 часов. 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация досуговых 

мероприятий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

 ПК2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в т.ч. конкурсы, 

олимпиады, соревнования, выставки.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в досуговых 

мероприятиях.  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий. 

ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых мероприятий. 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных занимающихся.  

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно- развивающую среду.  

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дополнительного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительного 

образования детей. 

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 6   Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7  Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8    Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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. 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. - 2.5. 

ПК 3.1.-3.5. 
 

Раздел 1.Методика организации 

досуговых мероприятий 

336 

 

360 

224 112 - 112 

 144 216 

 Всего: 696 336 112  112 - 144 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 02.  Методика 

организации досуговых 

мероприятий 

 696  

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МДК. 02.01. Методика 

организации досуговых 

мероприятий 

  
 

Тема 1.1.  Теоретические 

основы организации 

досуговой деятельности 

детей и подростков в 

учреждениях 

дополнительного 

образования. 

Содержание 22 

2 

 

2 

 

2 

1. История формирования культурно-досуговой деятельности детей. 

Цель организации досуга детей. Мотивы и функции досуга. 

2. Основные направления, виды, особенности досуговой деятельности детей и 

подростков в учреждениях дополнительного образования детей 

3. Характеристика групп досуговой деятельности (спорт, двигательная 

деятельность, танцы, музыка, туризм, коллекционирование, театр, цирк и др.). 

4. Характеристика видов досуговой деятельности: отдых, развлечение, 

самообразование, творческие виды досуговой деятельности. 
2 

5. Особенности и типы досуговых программ. 4 

6.  Учет возрастных особенностей воспитанников в организации 

 досуговой деятельности. 

2 

Практические занятия  8 

1. Изучение структуры и требований к составлению досуговых программ. 

Тема 1.2. Методы 

воспитания в  

досуговой деятельности 

детей и подростков. 

 

 

 

 

 

Содержание 20 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

4 

продуктивный 

1. Общая характеристика методов формирования сознания личности. 

2. Общая характеристика методов организации деятельности и формирования 

опыта общественного поведения личности. 

3. Общая характеристика методов стимулирования и мотивации деятельности и 

поведения личности.  

4. Методы воздействия на сферу саморегуляции воспитанников. 

5. Методы и приемы активизации познавательной и творческой деятельности 

детей, организация и стимулирование общения в процессе подготовки и 



 

 

 

 

 

проведения мероприятия 

 Практические занятия 8 

 

4 

 

4 

 

1. Условия оптимального выбора и эффективного применения методов 

воспитания. Решение педагогических задач и ситуаций. 

2. Моделирование деятельности педагога в использовании  методов досуговой 

педагогики. 

Тема 1.3. Формы 

организации досуга. 

Содержание 98 

1. Воспитательная направленность досуговых мероприятий (духовно-

нравственная, патриотическая, художественно-эстетическая, социально-

педагогическая, спортивно-оздоровительная). 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

 

20 

 

продуктивный 

2 Основные формы проведения досуговых мероприятий: понятие, подходы к 

классификации. 

3. Педагогические и гигиенические требования к организации досуговых 

мероприятий и занятий. 

4. Роль родителей в эффективной совместной досуговой деятельности.  

Принципы привлечения родителей (лиц их заменяющих) для участия в 

досуговых мероприятиях для детей 

5. Особенности организации и проведения массовых досуговых мероприятий. 

Требования к организации проведения культурно-массовых мероприятий: 

время, требования к подбору помещения. Организация мероприятий вне 

помещений на стационарных площадках или в условиях природной среды. 

6. 1. Методика разработки сценариев досуговых мероприятий. 

Требования к сценарию досугового мероприятия. Общая структура сценария 

досугового мероприятия. Сценарный план досугового мероприятия. 

7.  Структура досугового мероприятия разной направленности: спортивной, 

художественной, музыкальной, интеллектуальной и др. 

8. 2. Методика проведения досуговых мероприятий. 

3. Технология и методика реализации сценарного плана досугового мероприятия. 

9. 4. Основные этапы, общие  требования к организации реализационного этапа. 

Методика проведения досуговых мероприятий разной направленности: спор-

тивной, художественной, музыкальной, интеллектуальной и др. 

10. Основные формы проведения досуговых мероприятий. 

Влияние возрастных особенностей детей и подростков на выбор форм досуго-

вой деятельности в учреждениях дополнительного образования. Общая харак-

теристика основных форм проведения досуговых мероприятий: организация и 

проведение вечеров, балов, праздников, игровых программ, шоу-программ, об-



 

рядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями, фестива-

лей, концертов, конкурсов, смотров, викторин, выставок, ярмарок, лотерей, 

корпоративных мероприятий, карнавалов, шествий, аукционов, народных гуля-

ний, спортивно-оздоровительных мероприятий, цирковых и театрализованных 

представлений, спектаклей, благотворительных акций, демонстраций кино-

фильмов, видеопрограмм, фейерверков, протокольных мероприятий, организа-

ция работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время  проведения  

мероприятий  для взрослых. 

11. Коллективно-творческое дело в аспекте досуговой деятельности. Методика 

работы педагога на разных этапах КТД 

6  

Практические занятия 48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Составление и оформление списка методической литературы и др. источников 

информации, необходимой для подготовки и проведения различных 

мероприятий. 

2. Составление картотеки досуговых мероприятий разной воспитательной 

направленности (духовно-нравственное, патриотическое, художественно-

эстетическое, социально-педагогическое, спортивно-оздоровительное). 

2. Критерии эффективности досуговых форм воспитательной работы. Подходы к 

анализу воспитательных мероприятий. 

3. Целеполагание как основа планирования досуговых мероприятий Определение 

педагогических цели и задач досуговых мероприятий. 

Правильность постановки цели и задач досуговых мероприятий. Поисковая 

направленность, творчески-экспериментальная активность как специфическое 

деятельностно-психологическое проявление конструктивного досугового 

поведения детей и подростков. 

4. Карта наблюдения: цели, субъекты, критерии. Методика проведения анализа и 

самоанализа мероприятий. Правила диалогового обсуждения. Методика 

составления резюме по результатам анализа мероприятий. 

5. Анализ процесса и результатов досуговых мероприятий 

6. Составление плана досуговых мероприятий  

7. Составление моделей досуговых форм. (на выбор). 

 8. Разработка сценариев досуговых мероприятий 

9.  

Тема 1.4. Речь в 

профессиональной 

деятельности педагога 

Содержание 30 продуктивный 

1. Понятие выразительной речи. Техника речи. Голос. Дикция. Речевое дыхание. 2 



 

 Практические занятия 28 

 1. Методы работы над правильной речью. 

 2. Практические занятия: 

 3. Упражнения на развитие вербальных и невербальных средств общения. 

 4. Упражнения на отработку эффективной техники слушания и выступления. 

 5. Упражнения на отработку техники проведения беседы. 

 6. Деловая игра "Комплимент (похвала, поддержка)" 

Тема 1.5. Психолого-

педагогическая 

диагностика в области 

досуговой деятельности 

Содержание 26 

1. Роль психодиагностики в области досуговой деятельности. Способы выявления 

интересов детей в области досуговой деятельности. 

Основные принципы выявления интересов детей в области досуговой 

деятельности.  

 

4 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

продуктивный 

2. Группы психолого-педагогических методов, ориентированных на выявление 

интересов детей к разным видам досуговой деятельности. 

3. Методика проведения психолого-педагогических исследований с участием ро-

дителей: цель, требования к проведению. 

4. Общая характеристика методов выявления интересов родителей в области 

досуговой деятельности детей. 

5. Методы выявления, развития и поддержки творческих способностей детей. 

Общая характеристика методов выявления творческих способностей детей. 

6. Методы развития и поддержки творческих способностей детей: тест "Способ-

ность к генерированию идей", культурно-свободный тест на интеллект. 

 

4 

Практические занятия 10  

1. 1. Методы диагностики интересов детей в области досуговой деятельности: 

методика «Изучение отношения спортсменов к конкретному соревнованию»; 

методика диагностики личности на мотивацию к успеху и избегание неудачи  

(Т. Элерс); методика "Изучение уровня притязаний детей в разных видах дея-

тельности" 

2. 2. Методы диагностики интересов родителей в области досуговой деятельности 

детей: методика Д. Хаана и М. Каффа "Карта одаренности" (для родителей); 

опросник для родителей для определения склонностей ребенка. 

Тема 1.6 Роль детской 

литературы в  культурно-

досуговой деятельности 

Содержание 28 

 

2 

2 

репродуктивный  

 

1. Устное народное творчество. Детский фольклор.   

 2. Русские народные сказки. Виды. Композиция. Художественные особенности. 



 

3. Анализ русских народных сказок разного вида. 2 

 

 

4 

4 
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4. Произведения зарубежной литературы для детей. 

5. Произведения русских поэтов 20 века. 

6. Произведения писателей-природоведов для детей. 

Художественная проза 20 века для дошкольников и младших школьников. 

 

7. Современная русская и зарубежная литература для детей. 2 

 Практические занятия: 10 продуктивный 

1. 1. Разработка досугового мероприятия на основе устного народного творчества. 

2. 2. Разработка и обсуждение в ходе дискуссии праздника дл дошкольников по 

мотивам русских народных сказок. 

3. 3. Составление сценария культурно-досуговой программы по произведениям 

русских и зарубежных писателей. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  112 

Примерная тематика домашних заданий: 

Составление памятки по темам: 

«Особенности, типы досуговых программ, требования к досуговым программам». 

«Методика проведения досуговых мероприятий разной направленности: спортивной, художественной, музыкаль-

ной, интеллектуальной и др.». 

«Проведение досуговых мероприятий с участием родителей (лиц, их заменяющих)». 

 Составление презентаций к моделям досуговых мероприятий. 

Подбор упражнений, направленных на формирование умений и навыков конструктивного общения в коллективе 

воспитанников (на выбор возрастная группа), упражнений на развитие вербальных и невербальных средств 

общения. 

Подбор методов диагностики, направленных на выявление интересов родителей в области досуговой деятельности 

детей. 

Составление плана-конспекта досугового мероприятия. 



 

Составление буклета «Подготовка и проведение досугового мероприятия». 

Составление схемы «Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании». 

Изучение программ педагогического мониторинга в учреждениях дополнительного образования. 

Составление каталога досуговых мероприятий по основным направлениям воспитательной работы. 

Составление плана работы с родителями на учебный год. 

Подготовка сообщений: 

Использование методов воспитания в опыте работы педагога дополнительного образования.  

1. Подготовка рефератов: 

 Общие особенности менеджмента в культурно-просветительской и досуговой деятельности.  

 Специфика менеджмента в учреждениях различного типа: библиотеки, школы искусств, культурно-досуговые 

центры, парки культуры и отдыха.  

Организационные основы деятельности учреждений досуговой деятельности.  

Специфика и методы исследований в культурно-просветительской и досуговой сфере.  

Проектирование и реализация социокультурных технологий в досуговых учреждениях различного типа. 

Производственная практика 

1. Введение в специальность 

Виды работ: 

- знакомство с учреждением дополнительного образования: экскурсия по УДО, встреча с администрацией, 

оформление паспорта учреждения: общие сведения, организация воспитательного процесса; 

- ознакомление с документацией педагога дополнительного образования и порядком ее ведения; 

- изучение специфики труда педагога дополнительного образования: его функций и обязанностей; 

- наблюдение и анализ образовательного процесса;  

- организация собственной педагогической деятельности;  

- выявление особенностей организации методической работы педагога дополнительного образования, изучение 

документации;  

- осуществление педагогического общения с педагогом дополнительного образования и воспитанниками; 

- анализ коммуникативно-организационной деятельности педагога дополнительного образования, определение 

стиля общения педагога дополнительного образования с младшими школьниками и подростками; 

- определение пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

2. Организация внеурочной деятельности  

 анализ планов и организация досуговых мероприятий различной направленности в учреждении дополнительного 

образования; 

 определение педагогических цели и задач, разработка сценариев и проведение мероприятий; 

 организация совместной с детьми подготовки мероприятий; 

 проведение досуговых мероприятий с участием родителей (лиц, их заменяющих); 

 наблюдение, анализ и самоанализ мероприятий, обсуждение отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, 

36 
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руководителем педагогической практики, методистами, разработка предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

- ведение документации, обеспечивающей организацию досуговых мероприятий. 

- совместное планирование досуговых мероприятий, организация их подготовки и проведения; 

- использование разнообразных методов, форм, средств обучения и воспитания при проведении досуговых 

мероприятий; 

- организация детского досуга, вовлечение детей в различные виды общественно-полезной деятельности и детские 

творческие объединения; 

- осуществление самоанализа, самоконтроля при проведении досуговых мероприятий; 

- использование разнообразных методов, форм и приемов взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации по вопросам воспитания детей, развития их творческих способностей; 

- анализ процесса и результатов досуговых мероприятий. 

3. Психолого-педагогическая практика  

Виды работ: 

- изучение работы педагога дополнительного образования по использованию методов выявления интересов 

родителей в области досуговой деятельности детей, методов выявления, развития и поддержки творческих 

способностей детей. 

- изучение  личностного развитие воспитанников, уровня сформированности интересов и способностей. 

- составление психолого-педагогической характеристики на учащегося. 

- проведение беседы с педагогом дополнительного образования  и наблюдение за творческим коллективом детей с 

целью выявления методов, приемов формирования продуктивных взаимоотношений между воспитанниками. 

- изучение состояния эмоционально-психологических отношений в детском коллективе и положение в нем каждого 

ребенка.  

- проведение и анализ психолого-педагогической диагностики и разработка рекомендации для отдельных 

учащихся. 

- изучение особенностей семейного воспитания. 

4. Летняя педагогическая практика                                               

Виды работ: 

- осуществление организационно – педагогической работы (знакомство с условиями работы, правилами внутреннего 

распорядка, традициями лагеря, составом отряда, проверка степени готовности детей к выезду в лагерь, беседы с 

родителями, составление плана работы отряда, формирование органов самоуправления и работа с ними); 

- изучение специфики проявления возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, состояния их 

здоровья, условий жизни и воспитания; 

- организация режима, активного отдыха детей, проведение санитарно – гигиенической работы и работы по 

самообслуживанию; 

- проведение индивидуальной работы с детьми и подростками; 

- организация самоуправления в коллективе, разнообразной деятельности детей и подростков4 
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- педагогическое осмысление и анализ опыта собственной деятельности. 

- определение целей и задач, планирование, проведение воспитательной работы в условиях ДОЛ с учетом возраста 

детей и в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, планирование досуговых мероприятий в условиях 

ДОД; 

- использование различных методов и форм организации воспитательной работы, досуговых мероприятий с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей; 

- установление педагогически целесообразных взаимоотношений с детьми; 

- ведение диалога с администрацией ДОД по вопросам организации воспитательной работы, массовых досуговых 

мероприятий; 

- анализ организации воспитательной работы в условиях ДОД; 

- оказание педагогической поддержки в процессе адаптации детей к условиям ДОД; 

- анализ процесса и результатов воспитательной работы в ДОД (организованный досуг, занятия с творческим 

коллективом); 

- ведение документации, обеспечивающей организацию работы, досуговых мероприятий в условиях ДОД. 

Учебная практика 

1. Показательные занятия и мероприятия 

Виды работ: 

-  наблюдение за организацией воспитательно-образовательного процесса в учреждениях дополнительного 

образования; 

 - наблюдение и анализ доминантного занятия. 

- знакомство с методической литературой и другими источниками информации; 

- наблюдение и анализ занятий, досуговых мероприятий, обсуждение занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, педагогами, разработка предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

- определение цели и задач занятия; 

- анализ учебно-методических комплектов, учебно-методических материалов (программ, планов) на основе 

примерных с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся; 

- изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам дополнительного образования детей 

и подростков; 

- участие в создании в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающей среды; 

- ведение учебной документации. 

2. Подготовка к летней практике 

Виды работ: 

- знакомство с ведением документации, обеспечивающей организацию работы в условиях ДОЛ; 

- определение целей и задач, планирование, проведение работы в условиях ДОЛ, планирование и проведение 

досуговых мероприятий; 

- поиск и использование методической литературы и др. источников информации, необходимой для подготовки и 
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проведения работы в условиях ДОЛ; 

- определение педагогических целей и задач организации деятельности в условиях ДОЛ с учетом возраста 

обучающихся; 

- анализ опыта организации работы в условиях ДОЛ по материалам периодической печати; 

- составление картотеки методической литературы и др. источников информации, необходимой для подготовки и 

проведения внеурочной работы в условиях ДОЛ; 

- моделирование различных досуговых мероприятий с детьми и подростками; 

- участие в школе вожатых;  

- организация различных игр, направленных на создание положительного эмоционального настроя на совместную 

деятельность, установление контактов и др.;  

- организация коллективно-творческой деятельности по всем направлениям воспитания;  

- освоение методики изучения коллектива и личности;  

- моделирование педагогических ситуаций и решение конфликтных ситуаций;  

- моделирование в составе педагогического отряда деятельности временных микро и макросоциумов. 

 

 



 

 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

педагогики и психологии. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета педагогики и 

психологии: рабочее место преподавателя, посадочные места обучающихся, комплекты 

учебно-методических материалов и учебно-методической документации. 

 Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиапроектор, экран. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику.  

  

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Материально-техническое обеспечение занятий ПМ. 02 Организация досуговых 

мероприятий 

 

№ п/п Материально-техническое обеспечение занятий 

МТО-1.1 Особенности организации и проведения массовых мероприятий в ОУ 

ДОД 

МТО-1.2 Содержание, формы и методы работы педагога с родителями в 

учреждении дополнительного образования 

МТО-1.3 Формы организации досуговой деятельности в каникулярное время 

МТО-1.4 Видео Уроки хореографии 

МТО-1.5 Видео Организация досугового мероприятия «Театр» 

МТО-1.6 Презентация «Работа с одаренными детьми в УДО» 

 

Основные источники: 

1. Исаев, И.Ф. Педагогика [Текст] / И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов. – 

Москва: Академия, 2012. – 496 с. 

2. Коджаспирова, Г.М. Педагогика [Текст] / Г.М. Коджаспирова. – М.: Издатель-

ство Юрайт, 2015. – 719 с. 

3. Куприянова, Б.В. Организация досуговых мероприятий [Текст]: учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования /Б.В. куприянова, О.В. Миновская, А.Е. 

Подобин. – Москва: Академия, 2014. – 188 с. 

4. Цепляева, С.А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной 

подготовки – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015г. (электронное издание) 

 

Дополнительные источники: 

1. Аванесов, Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика 

организации [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / Г.А. Аванесов. – 

Аспект Пресс, 2006.- 236 с. 

2. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология [Текст]: учебное пособие / Б.П. Бархаев. 

– Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2009. – 448 с. 

3. Березина, В.А. Развитие дополнительного образования детей в системе россий-

ского образования [Текст]: учебно-метод. пособие / В.А. Березина. – Москва: 

АНО «Диалог культур», 2007. – 512 с. 



 

4. Буйлова, Л.Н. Дополнительное образование: нормативные документы и материа-

лы [Текст] / Буйлова Л.Н., Буданова Г.П. – Москва: Просвещение, 2008. -317 с. 

5. Дубровина, И.В. Практическая психология образования [Текст]: учебное пособие 

/ И.В. Дубровина. – Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2008. – 592 с. 

6. Буйлова, Л.Н. Как организовать дополнительное образование детей в школе? 

[Текст] /  Л.Н. Буйлова, Н.В. Кленова. - Москва: АРКТИ, 2007. 

7. Гончарова,  Н.П. Организация деятельности учреждений культуры клубного типа 

[Текст] / Н.П. Гончарова. - Санкт-Петербург: Лань, 2015. 

8. Дополнительное образование детей: вопросы и ответы [Текст]: учебное пособие 

для системы повышения квалификации работников образовательных учреждений 

- Москва: «Школьная книга», 2008. – 264 с. 

9. Дополнительное образование в школе – инновационный блок общего образования 

и социального воспитания детей[Текст] Москва: ООО «ДОД», 2007. – 120 с. 

10. Евладова, Е.Б. Как разработать программу внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования [Текст] / Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова. - Москва: ООО Рус-

ское слово, 2015. 

11. Компетентностный подход и качество образования [Текст] /Отв. редактор Л.Е. 

Курнешова. – Москва: Московский центр качества образования, 2008. – 144 с. 

12. Компетенции и компетентностный подход в современном образовании [Текст]  

/Отв. редактор Л.Е. Курнешова. – Москва: Московский центр качества образова-

ния, 2008. – 96 с. 

13. Логинова, Л. Г. Качество дополнительного образования детей. Менеджмент 

[Текст] / Л.Г. Логинова. – Москва: Агентство «Мегаполис», 2008. – 392 с. 

14. Малыхина, Л.Б. Проектирование и анализ учебного занятия в системе дополни-

тельного образования детей [Текст] / авт.-сост. Л.Б. Малыхина. – Волгоград: Учи-

тель, 2015. – 171 с. 

15. Организация дополнительного образования детей на базе образовательных учре-

ждений различных типов и видов [Текст]  Москва: ООО «Новое образование», 

2009. – 120 с. 

16. Организация дополнительного образования в общеобразовательной школе. Сбор-

ник нормативно-правовые и методические материалы по дополнительному обра-

зованию детей [Текст]  Москва: ООО» ДОД», 2008. – 120 с. 

17. Организация деятельности учреждений культуры клубного типа [Текст]: учебное 

пособие / под ред.Н.П. Гончаровой. – Санкт-Петербург: Лань, ПЛАНЕТА МУ-

ЗЫКИ, 2015. – 448 С.                                    

18. Организация социально значимой деятельности в учреждениях дополнительного 

образования: социально-образовательные проекты [Текст]/ авт.-сост. Т.Н. Ковя-

зина, Н.Е. Галицына. – Волгоград: Учитель, 2010. – 153 с. 

19. Основные направления  государственной политики в сфере дополнительного об-

разования детей и перспективы развития системы дополнительного образования в 

РФ [Текст] /Ю.П.Сентюрина //Внешкольник. - 2008. - 4. - С. 6 - 13. 

20. Психология индивидуальности. Факторные теории личности [Текст] / Раймонд 

Кэттелл, Ганс Айзенк и Гордон Оллпорт. – Москва: Прайм-Еврознак, 2007 г. 

21. Справочник руководителя образовательного учреждения: Варианты публичных 

отчетов [Текст] Москва: Центр «Школьная книга», 2009. – 272 с. 

22. Фомина А.Б., Богомолова М.В. Публичный доклад в системе управления дея-

тельностью учреждения дополнительного образования детей [Текст]  Москва: 

МГДД(Ю)Т, 2011. – 48 с. 

23. Шашина, В.П. Методика игрового общения: Учебное пособие   [Текст]  / В.П. 

Шашина. - Ростов на Дону: Феникс, 2005. - 228 с.  

 



 

Интернет - ресурсы: 

1. Брусницына Г.Г. Система организации исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в г. Екатеринбурге. Екатеринбург: Муниципальное образовательное учре-

ждение дополнительного образования детей Центр «Одаренность и технологии» 

(Центр «Одаренность и технологии»). URL: http://ito.edu.ru/2005/Moscow/I/2/I-2-

5085.html 

2. Буйлова Л.Н., Клѐнова Н.В. Дополнительное образование детей в современной шко-

ле (методическое пособие) [Электронный ресурс] // Gendocs.ru: [сайт]. [2013]. URL:  

http://gendocs.ru/v36811/?cc=1#841817 (дата обращения: 25.04.2013). 

3. Издательство Витязь-М: журнал по дополнительному образованию и воспитанию: 

сайт. URL: http://www.vipress.ru/?action=anounse&cat=206 (дата обращения: 

25.04.2013). 

4. Изучение отношения спортсменов к конкретному соревнованию [Электронный ре-

сурс] // Psylist.net:  [сайт]. [2013]. URL: http://psylist.net/praktikum/00271.htm (дата 

обращения: 25.04.2013). 

5. Изучение уровня притязаний детей в разных видах деятельности: тест [Электронный 

ресурс] // Psylist.net:  [сайт]. [2013]. URL: http://psylist.net/praktikum/pretdet.htm (дата 

обращения: 25.04.2013). 

6. Карта одаренности (для родителей): тест [Электронный ресурс] // Psylist.net:  [сайт]. 

[2013]. URL:  http://psylist.net/praktikum/00212.htm (дата обращения: 25.04.2013). 

7. Культурно-свободный тест на интеллект [Электронный ресурс] // Psylist.net:  [сайт]. 

[2013]. URL: http://psylist.net/praktikum/cfit.htm (дата обращения: 25.04.2013). 

8. Менеджмент в культурно-досуговой деятельности [Электронный ресурс] // O-

dosuge.ru:  [сайт]. [2013]. URL: http://o-dosuge.ru/menedzhment-v-kulturno-dosugovoj-

deyatelnosti.html (дата обращения: 25.04.2013). 

9. Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса 

[Электронный ресурс] // Psylist.net:  [сайт]. [2013]. URL: 

http://psylist.net/praktikum/24.htm (дата обращения: 25.04.2013). 

10. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса [Электронный 

ресурс] // Psylist.net:  [сайт]. [2013]. URL: http://psylist.net/praktikum/23.htm (дата об-

ращения: 25.04.2013). 

11. Опросник для родителей для определения склонностей ребенка [Электронный ре-

сурс] // Psylist.net:  [сайт]. [2013]. URL: http://psylist.net/praktikum/00188.htm (дата 

обращения: 25.04.2013). 

12. Организация социального партнерства учреждениями дополнительного образования 

[Электронный ресурс] // Festival.1september.ru: [сайт]. [2012]. URL: 

http://festival.1september.ru/articles/516076/ (дата обращения: 21.04.2013). 

13. Психологическая лаборатория /Инструментарий/ Бланки тестов, описания: [сайт]. 

URL: http://vch.narod.ru/file.htm. 

14. Рsylist.net: [сайт]. URL: http://psylist.net/praktikum/. 

15. Способность к генерированию идей: тест [Электронный ресурс] // Psylist.net:  [сайт]. 

[2013]. URL: http://psylist.net/praktikum/00452.htm (дата обращения: 25.04.2013). 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплины общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла психология общения, дисциплины 

математического и общего естественнонаучного цикла –  информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности, таких  общепрофессиональных дисциплин, как 

педагогика, психология, возрастная анатомия, физиология и гигиена, безопасность 

жизнедеятельности.   

http://ito.edu.ru/2005/Moscow/I/2/I-2-5085.html
http://ito.edu.ru/2005/Moscow/I/2/I-2-5085.html
http://gendocs.ru/v36811/?cc=1%23841817
http://www.vipress.ru/?action=anounse&cat=206
http://psylist.net/praktikum/00271.htm
http://psylist.net/praktikum/pretdet.htm
http://psylist.net/praktikum/00212.htm
http://psylist.net/praktikum/cfit.htm
http://o-dosuge.ru/menedzhment-v-kulturno-dosugovoj-deyatelnosti.html
http://o-dosuge.ru/menedzhment-v-kulturno-dosugovoj-deyatelnosti.html
http://psylist.net/praktikum/24.htm
http://psylist.net/praktikum/23.htm
http://psylist.net/praktikum/00188.htm
http://festival.1september.ru/articles/516076/
http://vch.narod.ru/file.htm
http://psylist.net/praktikum/
http://psylist.net/praktikum/00452.htm


 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Организация досуговых мероприятий» является освоение  

учебной практики «Показательные уроки и занятия», «Подготовка к летней практике» 

для получения первичных профессиональных навыков в рамках данного 

профессионального модуля.  

Учебная и производственная практика должна быть организована 

концентрированно и осуществляться как в процессе изучения модуля, так и после. 

Текущий контроль может осуществляться в форме практических контрольных 

работ, устного, письменного опроса, тестирования. Промежуточный контроль 

предусмотрен по учебной практике «Показательные уроки и занятия», «Подготовка к 

летней практике» и практике по профилю специальности: «Введение в специальность», 

«Организация внеурочной деятельности», «Психолого-педагогическая практика», 

«Организация досуговых мероприятий», «Летняя педагогическая практика» в форме 

дифференцированного зачета. 

Итоговой формой контроля по ПМ является экзамен квалификационный. Он 

проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ОПОП». Итогом проверки является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Организация досуговых мероприятий» – 

преподаватель педагогики, психологии. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой (педагогический состав): дипломированные специалисты – 

преподаватели профессионального модуля «Организация досуговых мероприятий», 

педагоги дополнительного образования с высшей квалификационной категорией. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 2.1. Определять 

цели и задачи, пла-

нировать досуговые 

мероприятия, в т.ч. 

конкурсы, олимпиа-

ды, соревнования, 

выставки. 

 

1. Умение определять и обосновать поставлен-

ную цель. 

2. Умение формулировать задачи в соответ-

ствии с поставленной целью. 

3. Определение задач и содержания досуговых 

мероприятий с учетом возраста, подготовлен-

ности, индивидуальных особенностей детей. 

4. Разработка стратегических. тактических и 

оперативных планов досуговых мероприятий в 

соответствии с требованиями. 

5. Умение планировать досуговые мероприя-

тия, в т.ч. конкурсы, олимпиады, соревнова-

ния, выставки с учетом их особоенностей. 

4. Умение корректировать план с учетом заме-

чаний руководителя 

7. Определение целей, задач, содержания и ме-

Внешняя оценка (руко-

водитель практики), 

взаимооценка, само-

оценка 

 



 

тодов активизации  с  детьми, имеющими за-

труднения в общении. 

ПК 2.2. Организо-

вывать и проводить 

досуговые меропри-

ятия. 

1. Обоснование специфики организации и про-

ведения досуговых мероприятий, в т.ч. кон-

курсов, олимпиад, соревнований, выставок. 

2. Проведение досуговых мероприятий с уче-

том возрастных особенностей детей и под-

ростков. 

3. Подготовка материально – технического и 

дидактического обеспечения для проведения 

досуговых мероприятий.  

4. Обеспечение индивидуального подхода к 

детям в процессе организации и проведения 

досуговых мероприятий. 

5. Проведение досуговых мероприятий соглас-

но разработанному и утверждѐнному плану и 

конспекту. 

6. Соблюдение техники безопасности, требо-

ваний СанПиНов при проведении досуговых 

мероприятий.  

7. Использование методов и приѐмов активи-

зации познавательной и творческой деятельно-

сти детей и подростков ходе проведения досу-

говых мероприятий. 

8. Использование методов и приѐмов органи-

зации и стимулирования общения в процессе 

подготовки и проведения досуговых меропри-

ятий.  

9. Учет особенностей детей, испытывающим 

затруднения в общении во время организации 

и проведения досуговых мероприятий. 

8. Готовность к действиям в нестандартной си-

туации. 

9. Коррекция результатов собственной дея-

тельности, плана и хода досугового меропри-

тия.  

10. Самоконтроль при проведении досуговых 

мероприятий 

Внешняя оценка (руко-

водитель практики), 

взаимооценка, само-

оценка 

 

ПК 2.3. Мотивиро-

вать обучающихся, 

родителей (лиц, их 

заменяющих) к уча-

стию в досуговых 

мероприятиях.  

1. Использование приемов мотивации у част-

ников досуговых мероприятий в ходе их под-

готовки и проведения. 

2. Умение принимать решение и корректиро-

вать ход мероприятия с целью мотивации  

обучающихся, родителей (лиц, их заменяю-

щих) к участию в досуговых мероприятиях. 

Внешняя оценка (руко-

водитель практики), 

взаимооценка, само-

оценка 

 

ПК 2.4. Анализиро-

вать процесс и ре-

зультаты досуговых 

мероприятий. 

1. Методически обоснованный выбор объектов 

педагогического анализа.  

2. Анализ проведения различных досуговых 

мероприятий по предложенной схеме. 

3. Самоанализ досуговых мероприятий. 

4. Анализ и оценивание результатов проведѐн-

ных досуговых мероприятий. 

5. Разработка рекомендаций и предложений по 

коррекции досуговых мероприятий. 

Экспертная оценка ин-

дивидуальных домаш-

них заданий 



 

6. Умение выражать собственное мнение, быть 

понятым сокурсниками и педагогами при об-

суждении отдельных досуговых мероприятий, 

в т.ч. конкурсов, олимпиад, соревнований, вы-

ставок. 

7. Умение выявлять соответствие содержания 

досугового мероприятия поставленным зада-

чам. 

8. Подбор и обоснование выбора методик осу-

ществления диагностики для анализа процесса 

и результата досуговых мероприятий 

 9. Планирование системы мониторинга про-

цесса и результатов досуговых мероприятий. 

10. Соблюдение требований и правил проведе-

ния диагностики. 

11. Проведение диагностики интересов детей и 

их родителей в области досуговой деятельно-

сти в соответствии с планом и методикой про-

ведения. 

12. Грамотная и корректная интерпретация ре-

зультатов диагностики. 

ПК 2.5. Оформлять 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию досу-

говых мероприятий 

1. Оформление различных видов планов досу-

говых мероприятий. 

2. Оформление планов и сценариев проведения 

досуговых мероприятий. в т.ч. конкурсов, 

олимпиад, соревнований, выставок. 

3. Оформление документации по результатам 

проведѐнного контроля. 

4. Грамотное методически правильное оформ-

ление результатов анализа. 

Внешняя оценка (руко-

водитель практики), 

экспертная оценка 

ПК 3.1. Разрабаты-

вать методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические пла-

ны) на основе при-

мерных в избранной 

области деятельно-

сти с учетом осо-

бенностей возраста, 

группы и отдельных 

занимающихся. 

1. Анализ примерных методических материа-

лов (рабочих программ, учебно-тематических 

планов) в соответствии с предложенной схе-

мой. 

2. Умение адаптировать и применять имеющи-

еся методические разработки к условиям кон-

кретного учреждения культуры, образования. 

3. Разработка планов досуговых мероприятий с 

учѐтом особенностей возраста,  индивидуаль-

ных особенностей детей и подростков. 

4. Планирование собственной деятельности, 

готовность изменить план в случае необходи-

мости. 

5. Обоснованный выбор наиболее эффектив-

ных технологий проведения досуговых меро-

приятий с учетом вида учреждения и особен-

ностей возраста воспитанников. 

Экспертная оценка ре-

шения ситуационных 

задач, выполнения 

практико-

ориентированных зада-

ний, экспертная оценка 

индивидуальных до-

машних заданий, само-

оценка. 

 

ПК 3.2. Создавать в 

кабинете  предмет-

но-развивающую 

среду. 

1. Участие в создании предметно-развивающей 

среды в учреждении образования, культуры в 

соответствии с педагогическими, гигиениче-

скими, специальными требованиями. 

2. Подбор оборудования для обогащения 

предметно-развивающей среды и проведения 

досуговых мероприятий. 

Внешняя оценка (руко-

водитель практики), 

тест. 



 

3. Оценивание педагогической и развивающей 

ценности отдельных объектов предметной 

среды. 

ПК 3.3. Системати-

зировать и оцени-

вать педагогический 

опыт и образова-

тельные технологии 

в избранной области 

деятельности на ос-

нове изучения про-

фессиональной ли-

тературы, самоана-

лиза и анализа дея-

тельности других 

педагогов. 

1. Определение цели, задач, планирование ин-

дивидуальной исследовательской деятельности 

с помощью руководителя. 

2. Выбор, обоснование и использование мето-

дов и методик педагогического исследования и 

проектирования. 

3. Выбор необходимого информационного ис-

точника, определение необходимости обраще-

ния к нему. 

4. Владение способами фиксации результатов: 

составление плана, тезисов, конспектирование, 

рецензирование, реферирование.   

5. Владение технологиями изучения и анализа 

психолого-педагогической и методической ли-

тературы. 

6. Осуществление психолого-педагогического 

исследования в соответствии с этическими    

нормами и правилами.   

7. Умение анализировать и оценивать состоя-

ние социально-педагогических явлений, при-

чины, условия и характер их возникновения и 

развития. 

8. Умение анализировать опыт других педаго-

гов. 

9. Умение выделять ключевые моменты своей 

и чужой деятельности. 

Самооценка, взаимо-

оценка, внешняя оценка 

преподавателя. 

Экспертная оценка 

ПК 3.4. Оформлять 

педагогические раз-

работки в виде отче-

тов, рефератов, вы-

ступлений.  

1. Оформление педагогических разработок в 

соответствии с имеющимися требованиями к 

ним: к структуре, стилю изложения, оформле-

нию и т.д. 

2. Владение технологией разработки устного 

выступления. 

3. Владение навыками публичных выступле-

ний. 

Экспертная оценка пе-

дагогических разрабо-

ток, взаимооценка, са-

мооценка. 

ПК 3.5. Участвовать 

в исследовательской 

и проектной дея-

тельности в избран-

ной области дея-

тельности 

1. Определение целей, задач, содержания, 

форм, методов и средств при планировании 

дошкольного образования воспитанников. 

2. Анализ эффективности методов дошкольно-

го образования, применяемых в ДОУ. 

3. Участие в исследовательской и проектной 

деятельности.   

4. Сформированность методологической куль-

туры, владение логикой педагогического ис-

следования. 

5. Готовность  к поисковой исследовательской 

деятельности. 

 6. Умение находить и оценивать альтернативы 

решения проблем.  

7. Способность и готовность самостоятельно 

организовать учебно-профессиональную дея-

тельность на основе еѐ планирования и оценки. 

Экспертная оценка, са-

мооценка, 

оценка индивидуаль-

ных домашних заданий, 

внешняя оценка. 



 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

 ОК 1 Понимать 

сущность и социаль-

ную значимость сво-

ей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

  

 

- аргументированность и полнота объясне-

ния сущности и социальной значимости 

будущей профессии; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по ито-

гам  педагогической практики; 

- участие в студенческих конференциях, 

конкурсах и т.п. 

оценка результатов дея-

тельности обучающихся в 

процессе освоения образо-

вательной программы: 

-на практических занятиях  

(при решении ситуацион-

ных задач, при участии в 

деловых играх; при подго-

товке и участии в семина-

рах, при подготовке рефе-

ратов, докладов и т.д.); 

- при выполнении и защите 

курсовой работы (проекта); 

- при выполнении работ на 

различных этапах произ-

водственной практики; 

- при проведении кон-

трольных работ, зачетов, 

экзаменов по междисци-

плинарным курсам, экзаме-

на (квалификационного по 

модулю). 

ОК 2 Организовы-

вать собственную 

деятельность, опре-

делять методы ре-

шения профессио-

нальных задач, оце-

нивать их эффектив-

ность и качество. 

 

- обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения 

профессиональных задач,  

 - своевременность сдачи заданий, отчетов 

и проч.  

 

 

оценка результатов дея-

тельности обучающихся в 

процессе освоения образо-

вательной программы: 

-на практических занятиях 

 (при решении ситуацион-

ных задач, при участии в 

деловых играх; при подго-

товке и участии в семина-

рах,  

- при выполнении работ на 

различных этапах произ-

водственной практики; 

Отзывы с педагогической 

практики 

ОК 3 Оценивать 

риски и принимать 

решения в нестан-

дартных ситуациях. 

 

- адекватность принятия  решений в не-

стандартных ситуациях. 

Анализ решения ситуаци-

онных задач на практиче-

ских занятиях. 

Наблюдение и оценка дея-

тельности студента  в роли 

классного руководителя   в 

процессе прохождения пе-

дагогической практики. 

ОК 4 Осуществлять 

поиск, анализ и 

- адекватность отбора и использования 

информации для решения профессиональ-

Наблюдение и оценка вы-

полнения  работ на практи-



 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и реше-

ния профессиональ-

ных задач, профес-

сионального и лич-

ностного развития.  

 

ных задач, профессионального и личност-

ного развития  

-эффективность использования различных 

источников, включая электронные, при 

изучении теоретического материала и про-

хождении различных этапов производ-

ственной практики. 

ческих   занятиях и в про-

цессе педагогической прак-

тики. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для со-

вершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

- обоснованность применения информаци-

онно-коммуникационных технологий для 
совершенствования профессиональной де-

ятельности. 

- Результативность и широта использова-

ния информационно-коммуникационных 

технологий при решении профессиональ-

ных задач 

оценка результатов дея-

тельности обучающихся в 

процессе освоения образо-

вательной программы: 

-на практических занятиях 

 (при решении ситуацион-

ных задач, при участии в 

деловых играх; при подго-

товке и участии в семина-

рах,  

- при выполнении работ на 

различных этапах произ-

водственной практики; 

ОК 6 Работать в 

коллективе и коман-

де, взаимодейство-

вать с руководством, 

коллегами и соци-

альными партнера-

ми. 

 

 - Конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и руко-

водителями практики в ходе обучения и 

при решении профессиональных задач. 

- Четкое выполнение обязанностей при ра-

боте в команде и / или выполнении зада-

ния в группе 

- Соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде. 

-Построение профессионального общения 

с учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации 

оценка результатов дея-

тельности обучающихся в 

процессе освоения образо-

вательной программы: 

-на практических занятиях 

 (при решении ситуацион-

ных задач, при участии в 

деловых играх; при подго-

товке и участии в семина-

рах,  

- при выполнении работ на 

различных этапах произ-

водственной практики; 

Отзывы о прохождении 

практики. 

ОК 7 Ставить цели, 

мотивировать дея-

тельность обучаю-

щихся, организовы-

вать и контролиро-

вать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество образова-

тельного процесса. 

 

- обоснованность и точность в определе-

нии целей, выборе методов и приемов, 

направленных на формирование положи-

тельной мотивации деятельности учащих-

ся;  

- соблюдение требований при планирова-

нии, организации и контроле деятельности 

учащихся;  

- проявление ответственности за качество 

воспитательно-образовательного процесса. 

оценка результатов дея-

тельности обучающихся в 

процессе освоения образо-

вательной программы: 

-на практических занятиях  

(при решении ситуацион-

ных задач, при участии в 

деловых играх; при подго-

товке и участии в семина-

рах,  

- при выполнении работ на 

различных этапах произ-

водственной практики; 

ОК 8 Самостоятель-

но определять зада-

чи профессиональ-

ного и личностного 

развития, заниматься 

 -обоснованность и адекватность оценки 

своих профессионально-личностных ка-

честв, постановки целей профессионально-

личностного роста, определение форм и 

методов самообразования, повышения 

оценка результатов дея-

тельности обучающихся в 

процессе освоения образо-

вательной программы: 

-на практических занятиях 



 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение 

квалификации. 

квалификации. 

- своевременность и качество выполнения 

заданий для самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала и про-

хождении различных этапов производ-

ственной практики; 

- проявление интереса к самообразованию, 

повышению квалификации в области про-

фессиональной деятельности. 

 (при решении ситуацион-

ных задач, при участии в 

деловых играх; при подго-

товке и участии в семина-

рах,  

- при выполнении работ на 

различных этапах произ-

водственной практики; 

ОК 9 Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в усло-

виях обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий. 

- проявление интереса к инновациям в об-

ласти профессиональной деятельности. - 

проявление способности изменять содер-

жание своей деятельности с учетом  изме-

няющихся условий: целей, содержания, 

технологий профессиональной деятельно-

сти; 

-проявление профессиональной маневрен-

ности при прохождении различных этапов 

производственной практики. 

оценка результатов дея-

тельности обучающихся в 

процессе освоения образо-

вательной программы: 

-на практических занятиях  

(при решении ситуацион-

ных задач, при участии в 

деловых играх; при подго-

товке и участии в семина-

рах,  

- при выполнении работ на 

различных этапах произ-

водственной практики; 

Отзывы о прохождении 

практики. 

ОК 10 Осуществлять 

профилактику трав-

матизма, обеспечи-

вать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

- демонстрация умений и знаний по техни-

ке безопасности, охране жизни и здоровья 

детей; 

- Эффективность и обоснованность выбора 

форм и методов профилактики травматиз-

ма, обеспечения охраны жизни и здоровья 

детей; 

 -соблюдение требований безопасности 

жизнедеятельности, охраны труда  при ор-

ганизации воспитательно–

образовательного процесса. 

оценка результатов дея-

тельности обучающихся в 

процессе освоения образо-

вательной программы: 

-на практических занятиях 

 (при решении ситуацион-

ных задач, при участии в 

деловых играх; при подго-

товке и участии в семина-

рах,  

- при выполнении работ на 

различных этапах произ-

водственной практики; 

 ОК 11 Строить 

профессиональную 

деятельность с со-

блюдением право-

вых норм, ее регули-

рующих. 

- соблюдение правовых норм профессио-

нальной деятельности при разработке 

учебно-методических материалов; 

– организация своей деятельности на педа-

гогической практике в соответствии с пра-

вовыми нормами. 

оценка результатов дея-

тельности обучающихся в 

процессе освоения образо-

вательной программы: 

-на практических занятиях 

(при решении ситуацион-

ных задач, при участии в 

деловых играх; при подго-

товке и участии в семина-

рах,  

- при выполнении работ на 

различных этапах произ-

водственной практики; 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля ПМ.03 Методическое обеспечение 

образовательного процесса является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.03  Педагогика дополнительного образования (углубленной подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности.   

 

Преподавание в области музыкальной деятельности в системе дополнительного 

образования детей и соответствующие  профессиональные  компетенций (ПК): 

1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных занимающихся. 

2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду. 

3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области дополнительного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

4.  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

5.  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен 

  

иметь практический опыт: 
- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) для обеспечения образовательного процесса;  

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дополнительного образования детей;  

- самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивания образовательных 

технологий в дополнительном образовании;  

- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете (мастерской, лаборатории); 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительного 

образования детей.  

 

уметь: 

- анализировать дополнительные образовательные программы в избранной области  

деятельности;  

- определять цели и задачи, планировать дополнительное образование детей в избранной 

области деятельности, разрабатывать рабочие программы; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся;  

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 



- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области дополнительного образования детей, подростков и 

молодежи; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  

- планировать образовательный процесс, занятия и (или) циклы занятий, разрабатывать 

сценарии досуговых мероприятий с учетом: - особенностей группы учащихся, специфики 

инклюзивного подхода в образовании (при его реализации). 

знать: 

- теоретические основы методической деятельности педагога дополнительного образования;   

- теоретические основы, методику планирования, разработки рабочей программы 

дополнительного образования детей в избранной области деятельности и требования к 

оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

дополнительного образования; 

- педагогические, гигиенические специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете (мастерской, лаборатории); 

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

- основы организации опытно-эксперементальной работы в сфере дополнительного 

образования. 

- специальные условия, необходимые для дополнительного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании 

(при их реализации). 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Методическое обеспечение 

образовательного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

 

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 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. - 3.5. 

Раздел ПМ.3.Изучение 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования. 

72 52 - - 20 - - - 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

-   

     

 Всего: 72 52 - - 20 -  - 

 

 

                                                 
 



 
3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 

 

 

Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

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

работа (проект) 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел ПМ. 03. 

Изучение 

методического 

обеспечения 

образовательног

о процесса в 

системе 

дополнительног

о образования  

   

МКД. 03.01. 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы педагога 

дополнительног

о образования 

   

Тема 3.1. 

Методическая 

работа педагога 

дополнительного 

образования 

Содержание                                40+12     Серебрякова Е.А.  40  

1 

 
Методическая служба в учреждении дополнительного образования.  

Цель, задачи и функции деятельности методической службы. Содержание и направления деятельности методической службы. Модели 

процесса деятельности методической службы. Управление методической работой в учреждении дополнительного образования. 

Документационное обеспечение деятельности в сфере дополнительного образования 

Становление и развитие в профессии: путь от новичка до профессионала 

  

 

2 Организация методической работы в учреждении дополнительного образования. Содержание и направления методической 

работы учреждения дополнительного образования. Виды и формы организации методической работы. Государственно-общественные 

объединения педагогов дополнительного образования: педагогический совет, методический совет, методические объединения, 

творческие группы, лаборатории  и т.д. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (ДООП) 

Постановка целей и задач ДООП. Соотнесение целей и задач ДООП с результатами обучения 

Навигатор ДООП Ярославской области. Разработка положения о конкурсе (внутри учреждения, муниципальный уровень) 

 

 

 



3 Нормативная, учебно-методическая документация, регламентирующая деятельность педагога дополнительного образования.  

Педагогические технологии Виды учебной документации в учреждении дополнительного образования. Основная документация. 

Дополнительная документация. Цели и задачи педагогических программ системы дополнительного образования. Основные 

направленности образовательных программ системы дополнительного образования. Проектирование образовательных программ. 

Виды образовательных программ. Образовательная программа учреждения дополнительного образования. Учебный план учреждения. 

Образовательная программа педагога дополнительного образования, календарно-тематический план, планирование учебных занятий, 

отчетная документация. Раздел ДООП: Учебно-тематический план (УТП) ДООП. Раздел ДООП: Содержание деятельности 

 

4 Виды педагогических технологий. Современные педагогические технологии. Номенклатура дел педагога дополнительного 

образования. Раздел ДООП «Обеспечение программы». Раздел ДООП «Пояснительная записка» 

 

5 Теоретические аспекты проектирования в дополнительном образовании. 

Проектная деятельность в дополнительном образовании. Типология проектов в дополнительном образовании. Принципы 

конструирования и проектирования индивидуальных образовательных программ (проектов). Моделирование и  проектирование в 

дополнительном образовании. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ). Изучение социального заказа на услуги 

дополнительного образования Оформление продуктов воспитательной деятельности (ВД). Качество образовательной деятельности, 

подходы к оценке качества 

 

 

6 Процедура аттестации. Процедура аттестации педагога дополнительного образования, аналитический отчет педагога 

дополнительного образования, самооценка педагога. Методические разработки педагога дополнительного образования, дидактика, 

раздаточный материал. Составление годовых планов, отчетов. 

 

 

7 Технология работы с информационными источниками. Образовательные события, событийность и практика, проект 

образовательного события. Принципы разработки презентации к мероприятию, занятию. 

Реклама и работа с родителями 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12  

1 Разработать план деятельности творческого объединения на год   

2 Разработать положение о конкурсе   

3 Разработать ИОМ   

4 Анкета для родителей   

5 Разработать проект образовательного события   

6 Документы по работе с родителями: анкеты, опросы, протоколы родительских собраний   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3  

Разработка дополнительной общеобразовательной общеразивающей программы  

Подготовка доклада об определенной педагогической технологии (по заданию педагога) 

Знакомство с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, загруженными в Навигатор Ярославской 

области, анализ программ 

Создание комплекта раздаточного материала к занятию на 5 человек (на выбор студента) 

Создание мультимедийной презентации к занятию (на выбор студентов). 

Разработка аналитического отчета 

20  

Производственная  практика в учреждении дополнительного образования 

 Виды работ 

Анализ системы организации методической службы в образовательном учреждении. 

Анализ методических разработок системы дополнительного образования. 

Анализ предметно-развивающей среды учебного кабинета в учреждении дополнительного образования.  

72  



 

Организация, анализ и оценка проектной деятельности педагогов дополнительного образования.  

Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями педагогов дополнительного образования, анализ педагогического опыта педагога в 

области использования образовательных технологий с учѐтом возрастных особенностей учащихся и вида образовательного учреждения. 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета «Теории и 

методики дополнительного образования».  

 Оборудование  кабинета: 

  рабочие места по количеству обучающихся; 

  планы методической работы системы дополнительного образования; 

 программное обеспечение  профессионального назначения;   

 комплект видов методической продукции, разрабатываемых методическими  и 

педагогическими работниками в системе дополнительного образования. 

 Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место учителя. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Загвязинский В.И., Атаханов Р.  Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.И. 

Загвязинский, Р. Атаханов. - 6-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

208с.  

2.Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: Учебное пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / В.И. Загвязинский  - 2-е изд.,испр. – М.:  Издательский центр 

«Академия», 2013. – 174с.  

3. Татарченкова С.С. Организация методической работы в современной школе. М.: Каро, 

2014. - 128 с. 

4. Разработка программ дополнительного образования детей. Часть 1. Разработка 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: Методические 

рекомендации – Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2016. – 60с. 

 
 

 

Дополнительные источники: 

1.Ильенко Л.П. Теория и практика управления методической работой в 

общеобразовательных учреждениях.-М.: АРКТИ.-2015. – 168с. 

2.Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бержнова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 244с. 

3.Методическая служба в школе. Сост. Дмитриева В.Г. и др. М.: Педагогическое общество 

России, 2015. - 112 с. 

4.Молчанова Т.К., Виноградова Н.К. Составление образовательных программ. М.: УЦ 

«Перспектива», 2013. - 116 с. 

5.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования /Под ред. 

Е.С.Полат – М., 2015 – 272с. 

6.Профессионализм методиста. Сост. Т.А. Сергеева и др. - М.: ПрофОбрИздат, 2013. - 224 

с. 

7.Сибирская М.П. Педагогические технологии. М.: УМЦ по ПО, 2014. - 126 с. 

8.Методология и методы психолого-педагогических исследований: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, А.В. 

Моложавенко; под ред. Н.М. Борытко  - 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 320с.  



9.Телешов С.В., Татарченкова С.С. Формирование ключевых компетентностей учащихся 

через проектную деятельность. М.: Каро, 2014. - 160 с. 

10. Федоров В.Д., Семушина Л.Г., Подвойский В.А. Содержание, функции и управление 

методической деятельность в средних специальных учебных заведениях. - М., НПЦ 

«Профессионал – Ф», 2015. - 200 с. 

11. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. М.: Педагогическое общество России, 2015. 

- 256 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.vipress.ru 

2. www.schoolexpo.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Методическое обеспечение образовательного процесса». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» и специальности «Педагогика дополнительного 

образования». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов и общепрофессиональных дисциплин. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

http://www.vipress.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1.Разрабатывать 

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на 

основе примерных с учетом 

области деятельности, 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

занимающихся. 

 

 полнота анализа методических  

материалов (дополнительных 

образовательных программ, 

учебно-тематических планов 

педагогов дополнительного 

образования);  

 правильность в оценке 

соответствия методических 

материалов требованиям 

нормативно-правовых документов 

и современным тенденциям в 

сфере образования;  

 соответствие разработанных 

учебно-методических материалов 

-экспертная оценка на 

педагогической 

практике  и 

практическом занятии; 

-устный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

 

 

ПК 3.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду.  

-соответствие образовательного 

пространства, в котором 

осуществляется дополнительное 

образование, возрастным и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся;   

-соответствие предметно-

развивающей среды предъявляемым 

требованиям 

- экспертная оценка на 

производственной 

практике, 

практическом занятии. 

 

ПК 3.3. 

Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дополнительного 

образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

 

 обоснованность выбора 

педагогической и методической 

литературы в области 

дополнительного образования;  

 соответствие анализа 

содержания разработки 

заявленной проблеме;  

 аргументированность выбора 

способа решения педагогических 

проблем методического 

характера; 

 полнота анализа опыта 

педагогов дополнительного 

образования; 

 соответствие цели, содержания, 

методов и средств обучения 

выбранной образовательной 

технологии;  

 логичность составленной 

программы 

-текущий контроль в 

форме защиты 

конспекта занятия, 

устного опроса, 

письменного отчета; 

-экспертная оценка на  

практическом занятии; 

-защита реферата; 

-экспертная оценка на 

производственной 

практике;   

-устный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 



самосовершенствования 

педагогического мастерства 

ПК.3.4.Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений и др. 

 

 правильность написания 

педагогических разработок 

различных видов в соответствии с 

заявленной формой в виде 

отчетов, рефератов, выступлений;  

 соответствие представленных 

педагогических разработок 

установленным требованиям; 

 правильность оформление 

портфолио педагогических 

достижений 

 

-отчет по практике; 

выступление в 

учреждении 

дополнительного 

образования; 

-презентация и защита 

портфолио; 

-взаимоанализ 

педагогических 

разработок; 

-экспертная оценка 

педагогических 

разработок; 

-устный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 3.5.Участвовать в 

исследовательской  и 

проектной деятельности в 

области дополнительного 

образования. 

 

 

 соответствие результата 

исследовательской и проектной 

деятельности поставленным 

целям; 

 логическая связь в  постановке 

целей, задач, планирования 

исследовательской и проектной 

деятельности в области  

дополнительного образования; 

 обоснованность (правильность) 

выбора методов и методик 

педагогического исследования и 

проектирования; 

 правильность оформления 

результатов педагогического 

исследования и проектирования 

- экспертная оценка 

проектной 

деятельности в области 

дополнительного 

образования; 

 устный экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

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. 

 

- объяснение сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии педагога 

дополнительного образования, 

- наличие  положительных 

отзывов по итогам 

педагогической практики; 

- проявление интереса к 

педагогической литературе и 

педагогическим новациям.  

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, в процессе 

педагогической практики 

(при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам); 

-отзыв по итогам 

практики; 

- презентация 

методического пособия.  



ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-  обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

 

-решение ситуационных 

задач;  

-оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по 

производственной 

практике. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

-  адекватность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики; 

 -решение ситуационных 

задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

-  отбор и использование 

необходимой информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики; 

-экспертная оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской и 

проектной работы 

студента. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

-  использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий как методического 

оснащения профессиональной 

деятельности. 

- презентации к занятиям, 

выступлениям и др.; 

- представление  

методических разработок 

с ИКТ; 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

- взаимодействие с 

участниками педагогического 

процесса: обучающимися, 

учителями школ, с родителями 

школьников и социальными 

партнерами  при разработке 

учебно-методических 

материалов и организации 

методической работы. 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе 

производственной 

практики. 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

-  умение ставить цель, 

выбирать методы и приемы, 

направленные на 

формирование мотивации 

учащихся;  

- умение планировать 

организацию и контроль 

деятельности обучающихся;  

- проявление ответственности 

за качество образовательного 

процесса (занятий, 

мероприятий). 

- оценка планов, 

конспектов занятий и 

мероприятий.  

 



ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

-  самостоятельность 

планирования обучающимся 

повышения личностного и 

профессионального уровня. 

 

-рефлексивный анализ 

(личный маршрут 

студента) 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

-  адаптация методических 

материалов к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности с учетом 

психолого-педагогических 

особенностей учащихся и 

виду образовательного 

учреждения; 

-  проявление интереса к 

инновациям в области 

дополнительного образования. 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе 

производственной 

практики. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся 

(воспитанников). 

- планирование  способов 

(форм и методов) 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей  в 

методических материалах.    

-наблюдение и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий. 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

-  соблюдение правовых норм 

профессиональной 

деятельности при разработке 

учебно-методических 

материалов. 

-наблюдение и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий. 

 

 

 


