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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы общей и дошкольной педагогики 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

 

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: 

 определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм  организации обучения и воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 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; 

 место дошкольного образования в системе образования; 

 значение и логику целеполагания в обучении, воспитании 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; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных видов дошкольных образовательных учреждений; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и специфику  применения при работе с детьми дошкольного 

возраста; 

 особенности обучения в разных возрастных группах дошкольников; 
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 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения и воспитания, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания, в том числе 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста; 

 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; 

 средства контроля и оценки качества образования;   

  психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога, 

воспитателя дошкольного образовательного учреждения; 

 вопросы  преемственности в работе дошкольного учреждения и школы. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 209 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   139  часов, 

самостоятельной работы обучающегося  70 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) 209 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  139 

в том числе:  

     практические занятия 15 

Самостоятельная работа студента (всего) 70 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 70 

Итоговая аттестация в форме  экзамена       
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Основы общей и дошкольной педагогики 

 
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 

 1 Педагогическая профессия и личность педагога 

Общая характеристика педагогической профессии. Особенности педагогической профессии. Пути 

овладения профессией. Содержание профессиональной подготовки. Педагогические учебные 

заведения. Спектр педагогических специальностей. 

2 

2 Педагогическая деятельность 

Сущность педагогической деятельности. Основные виды педагогической деятельности. Структура 

педагогической деятельности. Творческий характер педагогической деятельности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

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 педагога 

Понятие «культура». Сущность педагогической культуры. Слагаемые педагогической культуры. 

2 Современные требования общества к личностным и профессиональным качествам педагога 

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

Общая и профессиональная культура педагога. Педагогические умения (гностические, 

проектировочные, конструктивные, организаторские, коммуникативные, рефлексивные). 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 3  

1 Составление  маршрута самовоспитания и самообразования с целью повышения качества 

педагогической деятельности. 

2 Оценка  качеств и умений педагога в процессе решения педагогических задач. Овладение приемами 

педагогической техники. 

3 Анализ педагогической деятельности учителя (воспитателя). Разработка маршрута собственной 

педагогической деятельности  

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Самодиагностика личностных и профессиональных качеств.  
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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, 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.  

2 

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 

Самостоятельная работа обучающихся  10  

1 Составление опорной схемы взаимосвязи основных педагогических категорий. 

2 Составление словаря педагогических понятий. 

3 Составление схемы «Факторы социализации». 

4 Подбор примеров влияния разнообразных факторов на формирование  личности. 

Тема 2.2 Педагогический 

процесс как система и 

целостное явление 

 

Содержание учебного материала 18 

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 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 

2 
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сочетании с развитием индивидуальных особенностей личности каждого ребенка; прочность, 

осознанность и действенность результатов воспитания, обучения и развития; единство знаний и по-

ведения; 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. Высшая 

цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны,  воспитанный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Всестороннее развитие личности как идеальная цель воспитания; базовая культура личности – 

реальная цель воспитания (концепция О.С. Газмана). Определение цели воспитания, исходя из идеи 

гуманизма: воспитание свободной, гуманной личности, ориентированной на общечеловеческое 

творческое саморазвитие и нравственную регуляцию поведения в обществе. 

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 основы развития мотивации и способностей в процессе обучения. 

Основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения. Общее понятие о 

содержании, методах, средствах и формах организации обучения. Контроль и оценивание в учебном 

процессе.  Диагностика учебных достижений обучающихся.  Неуспеваемость учащихся. Работа с 

неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися. 

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. Коллектив как средство воспитания. 

Организация внеучебной работы в школе. Воспитанность как результат воспитания.  Диагностика 

воспитанности. 

2 

Практические занятия 4  

4 Просмотр занятий, с целью обучения определять самостоятельно цель занятия, в соответствии с 

содержанием. 

5 Просмотр и анализ занятий с целью определения методов и средств  целостного педагогического 

процесса. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Составление таблиц по формам, методам и средствам обучения. 

2 Составление словаря понятий. 

3 Составление таблиц по формам, методам и средствам воспитания. 
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Тема 2.3 Система 

образования и ее 

характеристика 

 

Содержание учебного материала 4 

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 

2 Общие тенденции развития Российского образования 

Приоритетные направления развития и реформирования системы образования РФ. Непрерывное 

образование: сущность, функции, принципы и пути реализации. Средства контроля и оценки качества 

образования, психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1 Изучение закона РФ «Об образовании». 

2 Составление опорной схемы системы образования РФ. 

Практические занятия 2 

  6 Анализ современных программ образования 

Раздел 3.  

Основы дошкольной 

педагогики  

 

Тема 3.1. Предмет и задачи 

дошкольной педагогики, ее 

место в системе наук. 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Дошкольная педагогика как наука.  Предмет педагогики. 

Основные категории. Теоретические основы отечественной дошкольной педагогики. Функции и 

задачи дошкольной педагогики на современном этапе. Взаимосвязь педагогической науки и практики, 

тенденции их развития. Связь дошкольной педагогики с другими науками. Ребенок дошкольного 

возраста как субъект воспитания и объект педагогического исследования. Место дошкольного 

образования в системе образования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Составить схему «Связь дошкольной педагогики с другими науками» 

Тема 3.2. Процесс обучения 

дошкольников. 
Содержание учебного материала 19 

1. 

 
Обучение в целостном педагогическом процессе ДОУ.  

Особенности обучения в разных возрастных группах дошкольников. Движущие силы процесса 

обучения детей дошкольного возраста. Цели  и задачи обучения детей в дошкольный период.  

2 

2. Обучение в ДОУ 

Основные дидактические принципы обучения. Содержание и обучение детей дошкольного возраста. 

Вопросы детей, требования к ответам на них. Методы и приемы обучения. Средства обучения. 

2 

3. Модели, типы, организационные формы обучения. Модели обучения: учебно-дисциплинарная, 

личностно-ориентированная. Типы обучения: проблемное, прямое, опосредованное. Понятие об 

организационных формах организации обучения. Индивидуальные, групповые, фронтальные формы 

обучения, специфика их применения в работе с детьми. Особенности организации непосредственно 

образовательной деятельности (занятий) в младшей, средней группах ДОУ. Особенности организации 

непосредственно образовательной деятельности (занятий) в старшей, подготовительной, 

разновозрастной группах ДОУ. 

2 
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4. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения и 

воспитания.  

Психолого-педагогические технологии в дошкольном образовании: основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. 

2 

5. Педагог в системе обучения дошкольников. Функции и позиции воспитателя в разных возрастных 

группах ДОУ. Оценка результатов обучения в педагогическом процессе. 

2 

Практические занятия 2  

7 Просмотр видеосюжета, анализ занятия с целью наблюдения за реализацией принципов и методов 

обучения, определения структуры занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Подготовка сообщений по теме «Качество процесса обучения в дошкольном учреждении.  Пути 

повышения качества дошкольного образования». 

2 Подготовка сообщений по использованию современных образовательных технологий в дошкольном 

образовании (по выбору студентов). 

Тема 3.3. Процесс 

воспитания дошкольников 

Содержание учебного материала 22 

1 Воспитание в целостном педагогическом процессе ДОУ. 

Цели и задачи воспитания детей дошкольного возраста. Особенности воспитания дошкольников.  

Содержание воспитательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. Основные 

формы, методы и средства воспитания дошкольников. 

2 

2 Обучение детей дошкольного возраста. Учебно-познавательная деятельность. 
 Понятия «умственное воспитание», «умственное развитие», «обучение», «учебно-познавательная 

деятельность». Значение, задачи, средства умственного воспитания. 

2 

3 Сенсорное воспитание в детском саду. 

Зарубежные и отечественные концепции сенсорного воспитания. Содержание сенсорного воспитания.  

Методика сенсорного воспитания. Развитие мыслительной деятельности, Становление речи 

дошкольников, Воспитание любознательности и познавательных интересов, Формирование системы 

знаний об окружающем мире. Современные и отечественные концепции сенсорного воспитания 

 

4 Эстетическое воспитание дошкольников. 

Значение и задачи эстетического воспитания. Условия, методы и средства эстетического воспитания. 

Художественная культура личности. 

2 

Практические занятия 2  

8 Подбор и проведение дидактических игр по сенсорному воспитанию дошкольников 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1. Составление таблицы «Методы воспитания дошкольников». 

2 Составление библиографии статей на основе журналов «Дошкольная педагогика», «Дошкольное 

воспитание», «Современный детский сад», «Обруч» по проблемам организации учебно-

познавательной деятельности дошкольников. 

3. Анализ оформления групповых комнат ДОУ с позиций эстетических требований.  

Тема 3.4. Особенности 

педагогического процесса 

ДОУ 

Содержание учебного материала 10 

1. 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 специфика  

2 
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применения при работе с детьми дошкольного возраста. Педагогические возможности различных 

методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста. Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных видов 

дошкольных образовательных учреждений. 

2. Средства контроля и оценки качества образования. 

Психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога, воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения. 

2 

3. Вопросы преемственности в работе дошкольного учреждения и школы.  

Подготовка детей к школьному обучению. Содержание понятий «подготовка», «готовность к школе», 

«школьная зрелость». Особенности организации педагогического процесса в старших группах ДОУ. 

Общая и специальная подготовка  детей к школе, их взаимосвязь. Преемственность в вопросах 

обучения и воспитания детей ДОУ, семьи и школы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

 

 

 

 

1 Подготовить текст выступления на родительском собрании  «Организация подготовки детей к школе в 

семье. Связь семьи и ДОУ». 

2 Представить в виде схемы возможности взаимодействия ДОУ и начальной школы в подготовке детей 

к школе и обеспечении преемственности в этой работе. Сформулировать название схемы, стрелками 

показать связи 

3 Изучение материалов, используемые педагогами 1-2-х ДОУ для диагностики готовности детей к школе 

Раздел 4. Основы 

специальной 

(коррекционной) 

педагогики 

  

Тема 4.1. 
Основы коррекционно-

педагогической работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями в ДОУ 

Содержание учебного материала 19 2 

1. Общие вопросы специальной педагогики.  

Сущность понятий "норма" и "отклонение". Основные понятия специальной педагогики. нарушения 

в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), 

их систематика и статистика. Причины отклонений в развитии (биологические и социальные). 

Категории детей с различными отклонениями в развитии (в слуховом и зрительном восприятии, в 

умственном, речевом, моторно-двигательном и социально-личностном развитии).  

2.  Основные дидактические концепции специальной педагогики 

Задачи, принципы и методы воспитания и обучения детей с особыми образовательными 

потребностями. Вклад Л.С. Выготского в развитие специальной педагогики. Теория компенсации 

дефектов развития Понятие о развивающем обучении. 

3 Специфика образовательных потребностей детей, имеющих трудности в обучении раннего и 

дошкольного возраста  

Образовательные потребности ребенка, имеющего трудности в обучении на дошкольном этапе 

развития в зависимости от формы задержки психического развития Связь  образовательных 

потребностей с основными  линиями развития детей. Особенности развития детей, имеющих 

трудности в обучении в раннем и младшем дошкольном возрасте. Своевременное 

квалифицированное выявление отставаний у детей, которые имеют трудности в обучении. 
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4. Содержание  коррекционно-педагогической работы (основы умственного, физического, 

трудового, нравственного, эстетического воспитания; формирование различных видов детской 

деятельности).  
Основная цель дошкольного коррекционного образования детей с задержкой психического развития.  

Блоки задач специализированных дошкольных учреждений  для детей  с задержкой психического 

развития.  Специалисты СДОУ, их функции. Виды занятий,  формы и их распределение между 

специалистами. Анализ программы коррекционного обучения детей с задержкой психического 

развития. Выделение особенностей в коррекционно-педагогической работе по умственному, 

физическому, трудовому, нравственному, эстетическому воспитанию; формированию различных 

видов детской деятельности. Сочетание инклюзивной и дифференцированной моделей воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития. 

 

5. Педагогические условия и приемы коррекционно-педагогической работы в ДОУ  
Педагогические системы специального образования лиц с интеллектуальной недостаточностью, 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы, речи, с аутистическим синдромом. 

Понятия «девиантное поведение», «одаренность». Одаренность и образовательные потребности 

одаренных детей. Особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением. 

2 

6 Подготовка детей, имеющих трудности в обучении,  к школе  

Психолого - педагогические проблемы готовности к школьному обучению детей с отклонениями в 

развитии. 

  

Практические занятия 2  

9. Составление программы и использование коррекционных приемов в работе с одаренными детьми, 

имеющими трудности в обучении. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Составление и заполнение сравнительной таблицы «Система специальной помощи в России и за 

рубежом». 

2 Составление таблицы коррекционных приемов работы с детьми, имеющими трудности в обучении. 

3 Подбор педагогических ситуаций для практического занятия, их анализ 

Всего: 209 

  

 

 



14 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики и психологии. 

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 

 

Основные источники:  

1. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика: Учеб. 

для студ. высш. учеб, заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. — 208 с. 

2. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М.: Академия, 

2010. 

3. 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. 

 

Дополнительные источники:  

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

педагогические технологии. – М.: Педагогическое общество России. 

2001. - 256с. 

2. 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. 

3. 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. 

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

В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М.: Высш. шк., 2008. 
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5. Коджаспирова Г.М. Педагогика: Практикум и методические 

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

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 416с. 

6. Марковская Л.С. Построение коррекционной среды для дошкольников 

с задержкой психического развития. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 160 с.  

7. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для 

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

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

профессионально-педагогической деятельности: Учеб. пособие для 

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

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Педагогика: учеб. / Л.П. Крившенко и др.; под ред. Л.П. Крившенко. – 

М.: Проспект, 2009. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Сазонова  Н.П.  Дошкольная педагогика: курс лекций – СПб: Детство-

Пресс, 2010. 

16. Специальная дошкольная педагогика // Под ред. Е.А. Стребелевой. – – 

М.: Просвещение, 2005. – 272 с. 

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

2007. - 400 с. 

18. Хуторской А.В. Современная дидактика. Учеб. Пособие. – М.: Высш. 

шк., 2007. – 639 с. 
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Интернет-ресурсы:  

www.pedsovet.org/     

www.school.edu.ru    

www.edu-all.ru/    

www.pedlib.ru 

 

Профессиональные журналы: 

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

«Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», «Современный 

детский сад», «Обруч», «Дефектология». 

 

 
 

      

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

В результате освоения учебной дисциплины "Основы общей и 

дошкольной педагогики" обучающийся должен освоить указанные в  ФГОС 

СПО умения (У) и знания (З) и овладеть элементами общих компетенций.  

 

 
Результаты освоения Показатели оценки результата 

уметь:  
- определять педагогические 

возможности различных методов, 

приемов, методик, форм  

организации обучения и 

воспитания  

- определение формы организации обучения и 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста; 

- подбор методов и приемов в соответствии с 

организацией обучения и воспитания; 

- определение эффективности применяемых 

методов, приемов, методик и форм организации 

обучения и воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- использование в планировании разнообразные 

методы и формы обучения и воспитания  

- анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические 

факты и явления; 

  

- анализ результатов педагогической деятельности;  

- оценивание результатов и последствий действий 

(бездействия) с правовой точки зрения;  

- анализирует результат педагогической 

деятельности; 

 - оценивание результатов разных видов 

педагогической деятельности в соответствии с 

возрастом, индивидуальными особенностями 

детей 

- находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

 

- побор информации, необходимой для решения 

профессиональных педагогических проблем;  

- анализ информационного материала для 

повышения эффективности педагогической 

деятельности; 

 - нахождение и манипуляции с информационным 

материалом для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития; 

 - определение путей повышения эффективности 

педагогической деятельности; 

- анализ собственной деятельности для 

профессионального самообразования и 

саморазвития  

- ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

- изучение современных программ образования; 

- применение современных тенденций образования 

в собственной деятельности; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Метод.%20кабинет/Application%20Data/Microsoft/Word/показатели%20оценки%20умений%20Пугачева.docx
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развития и направлениях 

реформирования 

- обоснование необходимости реформирования 

образования в развитии от экономических и 

социальных потребностях страны.  

знать:  
- взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции их 

развития; 

- место дошкольного образования 

в системе образования; 

- взаимосвязь педагогической науки и практики; 

- тенденции развития педагогической науки и 

практики; 

- развитие взаимосвязи педагогической науки и 

практики в потребностях современного общества. 

- ступени системы образования 

- виды дошкольного образования в системе 

образования 

- значение и логику 

целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической 

деятельности; 

 

- сущность понятия "цель" 

- способы достижения цели 

- сущность понятия "целеполагание" в обучении и 

педагогической деятельности; 

- приемы целеполагания 

- значение целеполагания в обучении и 

педагогической деятельности; 

- постановку целей в педагогической деятельности  

- принципы обучения и 

воспитания; 

- особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных типов 

и видов образовательных 

учреждений, на различных 

ступенях образования; 

- особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных видов 

дошкольных образовательных 

учреждений; 

- сущность понятия "педагогический процесс" 

- движущие силы педагогического процесса;  

- структуру и этапы педагогического процесса; 

- сущность понятия "дидактика"; 

- сущность понятий "обучение" и "воспитание" 

- принципы обучения  

- принципы воспитания; 

- содержание принципов обучения и воспитания  

- влияние принципов обучения и воспитания в 

педагогическом процессе;  

- закономерности педагогического процесса 

  

 

- формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и 

специфику  применения при 

работе с детьми дошкольного 

возраста; 

 

- сущность понятий формы, методов и средств 

обучения и воспитания, применяемых в работе с 

детьми дошкольного возраста; 

- классификацию методов, форм и средств обучения 

и воспитания; 

- функции методов воспитания и обучения, 

применяемых в работе с детьми дошкольного 

возраста; 

- возможности и условия применения форм, 

методов и средств обучения и воспитания,;  

- порядок применения форм, методов и средств 

обучения и воспитания 

- особенности обучения в разных 

возрастных группах 

дошкольников; 

 

- движущие силы процесса обучения детей 

дошкольного возраста; 

- цели  и задачи обучения детей в дошкольный 

период; 

- особенности организации занятий в младшей, 

средней, старшей и подготовительной группах ДО 

- методы, формы и средства, соответствующие 

возрастным особенностям детей дошкольного 
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возраста 

- психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения 

и воспитания, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания, в том числе обучения 

и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- сущность понятий "мотивация" и "способности" 

- значение мотивации для развития способностей в 

процессе обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- сущность понятия о развивающем обучении; 

- сущность понятия дифференциация и 

индивидуализация обучения и воспитания; 

- особенности развивающего обучения; 

- особенности организации дифференцированного и 

индивидуализированного обучения и воспитания 

- понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии 

человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

- сущность понятий норма и отклонение; 

- причины отклонений в развитии; 

- категории детей с различными отклонениями в 

развитии 

- средства контроля и оценки 

качества образования;   

 

 

- психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности 

педагога, воспитателя 

дошкольного образовательного 

учреждения; 

- сущность понятий отметка и оценка; 

- сущность понятия контроль; 

- основы оценки деятельности детей педагогом; 

- средства оценивания деятельности детей; 

- сущность понятия самооценка; 

- средства контроля и оценки качества образования. 

- основах оценочной деятельности педагога 

- вопросы  преемственности в 

работе дошкольного учреждения и 

школы. 

 

- содержание понятий «подготовка», «готовность к 

школе», «школьная зрелость»; 

- подготовка детей к школьному обучению; 

- особенности организации педагогического 

процесса в старших группах ДО.; 

- общая и специальная подготовка  детей к школе, 

их взаимосвязь; 

- преемственность в вопросах обучения и 

воспитания детей ДО, семьи и школы 

 

Разработчики: 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология 

 

1.1. Область применения программы 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  44.02.04 Специальное дошкольное образование.    

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. 

 

1.2. Место 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: 

 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 на освоение программы учебной 

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 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. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Психология 
    

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. 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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, материал для тренинговых игр и др.) 

 

Технические средства обучения: устройства для прослушивания и 

визуализации учебного материала (ноутбук, мультимедийный проектор, 

компакт-диски 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 

др.; Под ред. Л. В. Кузнецовой. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. — 480 с. 

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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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. 

 

 Интернет-ресурсы: 

 www.psy.msu.ru,  

www.avpu.ru,  

www.voppsy.ru, 

 www.pirao.ru, 

 www.psy.1september.ru,  

psychology.net.ru.     

 

 Профессиональные журналы: 

«Вопросы психологии», «Школьный психолог», «Обруч», «Дошкольное 

воспитание», «Начальная школа плюс До и После», «Дефектология».  

 

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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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:  

- 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 

дифференциация психических функций, пластичность и возможность 

компенсации). 

- возрастные, половые, Понятие о темпераменте. Учет типа темперамента в педагогической 
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Разработчики: 
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типологические  и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании 

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 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.04 

Специальное дошкольное образование. 

 

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; 
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 основы гигиены детей; 

 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 

Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  44.02.04 Специальное дошкольное образование  

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 специального дошкольного 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: 

- ориентироваться в современных проблемах специального 

(коррекционного) образования, тенденциях его развития и направлениях 

реформирования; 

- использовать терминологию коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии; 

- анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в связи с характером дефекта развития или патологии; 

- анализировать опыт работы педагогов с детьми, имеющими отклонения в 

развитии и поведении; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной 

психологии и специального (коррекционного) образования; 

- понятийный аппарат коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии; 

- этиологию нарушений психофизического развития; 

- классификации нарушений в развитии и поведении детей; 
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- общие и специфические закономерности социального, психического и 

физического развития при психических, сенсорных, интеллектуальных, 

речевых и физических нарушениях; 

- возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- цели, задачи и структуру современной системы образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации и 

зарубежных странах, перспективы ее развития; 

- психолого-педагогические основы специального (коррекционного) 

образования лиц с интеллектуальной недостаточностью, нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, 

недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения, тяжелыми и 

множественными нарушениями; 

- принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, 

формы организации деятельности обучающихся (воспитанников); 

- психолого-педагогические особенности специального (коррекционного) 

образования детей раннего и дошкольного возраста  

с интеллектуальной недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, недостатками 

эмоционально-личностных отношений и поведения, тяжелыми и 

множественными нарушениями: принципы, цели и задачи, содержание, методы 

обучения и воспитания, формы организации деятельности воспитанников; 

- педагогические условия профилактики и коррекции девиантного 

поведения детей 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  32 часа; 
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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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 32 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии 
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 

ОП.04. Основы 

коррекционной педагогики 

и коррекционной 

психологии 

   

Раздел 1. Основы 

коррекционной психологии 

   

Тема 2.1. Специальная 

(коррекционная) психология 

как наука 

 

Содержание учебного материала 3 

 

 

 

 

2 
1. Предмет, задачи, методы специальной (коррекционной) психологии 

Актуальность проблемы изучения детей с отклонениями в развитии. История специальной 

психологии. Вклад Л.С. Выготского в науку. Сущность теоретических и практических задач 

специальной психологии. Разделы специальной психологии. Связь специальной психологии с 

возрастной и педагогической психологией, нейропсихологией, специальной педагогикой и другими 

науками.  

2. Понятие и причины психического дизонтогенеза  

Понятие дизонтогенеза. Классификация видов психического дизонтогенеза: недоразвитие, 

задержанное развитие, поврежденное развитие, дефицитарное развитие, искаженное развитие, 

дисгармоничное развитие (В.В. Лебединский). Гуманизация терминологии по отношению к детям, 

нуждающимся в специальной психологической помощи в ходе истории специальной психологии. 

Факторы отклоняющегося развития. Общие закономерности нормального и отклоняющегося 

развития. Специфические закономерности отклоняющегося развития. 

2 

3. Методы специальной (коррекционной) психологии  

Принципы психологической диагностики детей с отклонениями в развитии. Наблюдение и 

эксперимент, специфика их применения в исследованиях в области специальной психологии. 

Вспомогательные методы: тестирование, опрос, анализ продуктов детской деятельности, анамнез и 

катамнез. Этапы обследования. Диагностические методики, используемые для обследования детей с 

отклонениями в развитии. 

2 

Практические занятия 5  
1. Подбор диагностического материала и организация работы с ребенком в процессе обследования. 
2. Апробация диагностических процедур в моделируемых ситуациях. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
1. Конспектирование статей о жизни и научной деятельности Л.С. Выготского и других ученых и 

практиков, занимавшихся проблемами специальной психологии. 
2. Подготовка сообщений о современных подходах к понятиям «норма» и «отклонение от нормы» в 

психическом и физическом развитии. 
3. Проведение психолого-педагогической диагностики 2-3-х детей дошкольного возраста (по 2-3-м 

диагностическим методикам), анализ результатов 

Тема 2.2. Актуальные Содержание учебного материала 14 2 
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вопросы специальной 

(коррекционной) психологии 

 

1. Проблемы детской олигофренопсихологии 

Проблема интеллектуальной недостаточности в контексте задач и возможностей специальной 

психологии. Понятие «интеллектуальная недостаточность» («умственная отсталость», «нарушение 

интеллекта»). История изучения умственной отсталости в России и за рубежом, подходы к ее 

определению в зарубежной и отечественной науке. Классификация форм интеллектуальной 

недостаточности.  
2. Основы психологии детей со слабовыраженными отклонениями в психическом развитии  

Общая характеристика задержки психического развития. Задержка психического развития как 

специфический вид дизонтогенеза: история развития представлений о задержке психического 

развития, представленность в популяции. Предпосылки актуальности проблемы задержки 

психического развития. Разнообразие терминологии и определений ЗПР. Характеристика 

минимальных мозговых дисфункций.  

2 

3. Актуальные вопросы сурдопсихологии  

Сурдопсихология как раздел специальной (коррекционной) психологии. Предмет и задачи 

сурдопсихологии. Исторический взгляд на проблему глухоты и тугоухости. Психолого-

педагогическая классификация нарушений слуховой функции у детей. Значение изучения детей с 

нарушениями слуха. 

2 

4. Тифлопсихология как наука о закономерностях психического развития слепых и 
слабовидящих. 
Предмет и задачи тифлопсихологии. История развития учения о слепоте. Роль зрения в 
жизнедеятельности человека и последствия его нарушения. Возможности компенсации слепоты. 
Значение изучения детей с нарушениями зрения.  

2 

5. Основы психологии детей с речевыми нарушениями.  
Логопсихология как раздел специальной психологии. Предмет и задачи логопсихологии. История 
развития учения о речевых нарушениях. Понятие речевых нарушений. Классификация речевых 
нарушений. Значение изучения детей с речевой патологией.  

2 

6. Основы психологии детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Предмет и задачи психологии детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 
История развития учения о двигательных нарушениях. Детский церебральный паралич как основная 
форма нарушений опорно-двигательного аппарата. Значение изучения детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.  

2 

7. Психология детей с недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения. 
История изучения детей с недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения. Предмет 
и задачи психологии детей с синдромом раннего детского аутизма. История учения о синдроме 
раннего детского аутизма. История развития идей о дисгармоничном складе личности. Психопатия 
как форма дисгармонии личности.  

2 

8. Основы психологии детей со сложными нарушениями развития 
Предмет и задачи психологии детей со сложными нарушениями развития. История изучения детей со 
сложными нарушениями развития. Слепоглухонемота как форма сложных нарушений развития. 
Жизнь и творчество О.И. Скороходовой.  

2 

Практические занятия 

10 

 
3. Апробация диагностических процедур по изученным отклонениям в моделируемых ситуациях. 
4. Анализ результатов, полученных студентами в ходе диагностики детей с различными отклонениями в 

развитии при выполнении самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 
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1. Составление схемы (таблицы) «Специфические факторы отклоняющегося развития» по каждому из 
изученных отклонений. 

2. Проведение обследования детей с различными отклонениями в развитии (не менее 1-го ребенка по 
каждому отклонению) 

Раздел 2. Основы 

коррекционной педагогики 

 
  

Тема 2.1 

История и теория 

коррекционной педагогики 

Содержание учебного материала 5 1 
1. Основные этапы истории коррекционной педагогики и специального (коррекционного)  

образования 

Периодизация эволюции отношения государства и общества к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Периоды и хронологические сроки применительно к Западной Европе и 

России.  Новейшая история специального (коррекционного)  образования. 

2. Понятийный аппарат коррекционной педагогики  

Предмет, объект, задачи коррекционной педагогики. Определение понятий: «коррекция», 

«компенсация», «социализация», используемых в области дошкольной коррекционной педагогики. 

Контингент детей, относимых к системе специального (коррекционного) дошкольного образования. 

Девиантное поведение. Система общих и специфических требований и психолого-педагогических 

условий, направленных на развитие детей раннего и дошкольного возраста. Методы науки 

коррекционной педагогики. 

1 

3. Этиология нарушений психофизического развития 

Классификации нарушений в развитии человека по причинам, которые их вызывают. Причины 

эндогенных и экзогенных нарушений. Нарушения вследствие органических и функциональных 

расстройств. Врожденные и приобретенные причины нарушений в развитии детей. 

1 

4. Классификации и виды нарушений в развитии и поведении детей 

Факторы дизонтогенеза (Г.Е. Сухарева, М.С. Певзнер, В.В. Лебединский). Параметры дизонтогенеза. 

Классификация видов психического дизонтогенеза (В.В. Лебединский).   

2 

 

Практические занятия  4 

 

 
5. Составление таблицы, отражающей концепцию отношения к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6. Составление схемы «Этиология нарушений психофизического развития» 

7. Составление таблицы «Общие и специфические закономерности детей с отклонениями в развитии» 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 
1. Составление списка педагогической литературы для самообразования по определенной теме. 

2. Составление плана, тезисов статей  из журнала «Дефектология» по проблемам специального 

(коррекционного)  образования. 
Тема 2.2 Специальное 

(коррекционное) образование 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание 4 

 

2 
1. Основы дидактики специального образования 

Особые образовательные потребности и содержание специального (коррекционного)  образования. 

Принципы специального (коррекционного) образования. Технологии, методы, формы организации и 

средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса в системе специального 

(коррекционного) образования. Профессиональная деятельность и личность педагога системы 

специального (коррекционного) образования 
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2. Современная система специальных образовательных услуг 

Медико-социально-педагогический патронаж. Дошкольное образование детей с ограниченными 

возможностями. Школьная система специального образования. Профессиональная ориентация, 

система профессионального образования лиц с ограниченной трудоспособностью. Социально-

педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями 

2 

3. Психолого-педагогические особенности специального (коррекционного) образования детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

Специальное образование как условие присвоения ребенком общественно-исторического опыта. Цели 

и задачи коррекционно-педагогического процесса. Роль дефектолога и воспитателя в планировании и 

реализации коррекционно-педагогического процесса в дошкольном учреждении, их взаимодействие. 

Цели, задачи и структуру современной системы образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Российской Федерации и зарубежных странах, перспективы ее развития. 

1 

4. Перспективы развития специальной педагогики и специального образования 

Профилактика, раннее выявление и ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в развитии. 

Общее и специальное образование: интеграция и дифференциация. Специальная педагогика и 

гуманистическое образовательные системы 

1 

Практические занятия 3 

 

 

8. Работа с дактильной азбукой и шрифтом Брайля.  

9. Метод метаплана «Профессиональная деятельность и личность педагога системы специального 

образования». 

10. Работа в подгруппах по теме: «Современная система специальных образовательных услуг». 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

1. Составление таблицы: «Современные системы образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Российской Федерации и зарубежных странах, перспективы ее развития». 

2. Анализ статей  из журнала «Дефектология» содержащих опыт работы педагогов  

с детьми, имеющими отклонения в развитии и поведении 
3. Выделение педагогических условии профилактики и коррекции девиантного поведения детей 

Тема 2.3  Психолого-

педагогические основы 

специального 

(коррекционного) 

образования 

 

 

Содержание 8 

 

 
1. Психолого-педагогические основы специального (коррекционного) образования  детей раннего 

и дошкольного возраста с нарушениями умственного  развития 

Специальное образование детей с трудностями в обучении (задержка психического развития). 

Образование детей с интеллектуальной недостаточностью (умственной отсталостью) 

2 

2. Психолого-педагогические основы специального (коррекционного) образования детей с 

нарушениями речи 

Предмет логопедии,  ее становление как интегративной отрасли знаний. Причины речевых 

нарушений. Основные виды речевых нарушений. Клинико-психолого-педагогическая характеристика 

детей с речевыми нарушениями. Система специальных  учреждений для детей с нарушениями речи 

2 
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3. Психолого-педагогические основы специального (коррекционного) образования детей с 

недостатками слуха 

Характеристика детей с недостатками слухового восприятия. Задачи и принципы воспитания и 

обучения детей с недостатками слухового восприятия. Содержание  коррекционно-педагогической 

работы (основы умственного, физического, трудового, нравственного, эстетического воспитания; 

формирование различных видов детской деятельности) с детьми с недостатками слухового 

восприятия. Организация коррекционной помощи детям с недостатками слухового восприятия. 

2 

4. Психолого-педагогические основы специального (коррекционного) образования детей с 

недостатками зрения 

Характеристика детей с недостатками зрительного восприятия. Условия воспитания и обучения детей 

с недостатками зрительного восприятия. Основные принципы коррекционной работы в детском саду 

для детей с недостатками зрительного восприятия. Содержание  коррекционно-педагогической 

работы (основы умственного, физического, трудового, нравственного, эстетического воспитания; 

формирование различных видов детской деятельности). Взаимосвязь психолого-педагогической 

коррекции с лечением зрения. 

2 

5. Психолого-педагогические основы специального (коррекционного) образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Общая характеристика детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Содержание  

коррекционно-педагогической работы (основы умственного, физического, трудового, нравственного, 

эстетического воспитания; формирование различных видов детской деятельности). Система 

специализированной помощи детям, страдающим церебральным параличом 

2 

6. Психолого-педагогические основы специального (коррекционного) образования детей с 

недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения 

Особенности раннего развития детей с недостатками эмоционально-личностных отношений. 

Специфика поведенческих нарушений у детей дошкольного возраста. Содержание  коррекционно-

педагогической работы. 

2 

7. Психолого-педагогические основы специального (коррекционного) образования детей с 

тяжелыми и множественными нарушениям 

Этиология и классификации сложных нарушений развития у детей. Задачи специального 

дошкольного воспитания ребенка со сложными нарушениями. Психолого-педагогические основы 

развития и образования детей со сложным дефектом 

2 

Практические занятия 8 

 

 

 

11. Охарактеризовать специфику функционирования специальных (коррекционных) учреждений для 

детей с недостатками интеллекта,  

 Составить карту развития ребенка. 

12. Охарактеризовать специфику функционирования специальных (коррекционных) учреждений для 

детей с ЗПР,  

 Составить карту развития ребенка. 

13. Охарактеризовать специфику функционирования специальных (коррекционных) учреждений для 

детей с недостатками слуха. 

 Составить карту развития ребенка с нарушением слуха 
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14. Охарактеризовать специфику функционирования специальных (коррекционных) учреждений для 

детей с недостатками зрения. 

 Составить карту развития ребенка с нарушением зрения 
Самостоятельная работа обучающихся 8  1. Создание мультимедийной презентации по определенной теме (на выбор студентов). 

 Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Специальной педагогики и специальной психологии». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

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

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

телевизор, видеомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие 

носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники: 

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

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

и др.; Под ред. Л. В. Кузнецовой. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. — 480 с. 

2. Специальная педагогика : в 3 т. : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / под ред. Н.М. Назаровой — Т. 3 : Педагогические 

системы специального образования / Н. М. Назарова, Л.И.Аксенова, 

Л.В.Андреева и др - М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 

400 с. 

 

Дополнительные источники: 

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

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

2. Екжанова Е.А. Стребелева Е.А. Программа ДОУ компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта – М.: Просвещение, 2005. 

– 272 с. 

3. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика: 

Учеб. для студ. высш. учеб, заведений. — М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. — 208 с/ 

4. Марковская Л.С. Построение коррекционной среды для 

дошкольников с задержкой психического развития. – М.: Айрис-

пресс, 2005. – 160 с.  

5. Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 4 вида (для детей с нарушением зрения). // Под. ред. 

Плаксиной Л.И. – М.: Экзамен, 2003. – 256 с. 

6. Специальная дошкольная педагогика // Под ред. Е.А. Стребелевой. – 

М.: «Академия», 2002. – 312 с. 



 14 

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

Академический проект, 2005. – 336 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://library.evro-bit.ru/ – бесплатная электронная библиотека по 

психологии; 

2. http://www.electroniclibrary21.ru/ – электронная библиотека 21 века; 

3. http://www.kodges.ru/ – электронная библиотека бесплатных книг; 

4. http://www.gumfak.ru/ – крупнейшее собрание электронных 

учебников. 
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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: 

- ориентироваться в современных 

проблемах специального 

(коррекционного) образования, 

тенденциях его развития и направлениях 

реформирования; 

- владение современной информацией в 

области специального образования; 

- планирование коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с современными 

тенденциями и направлениями развития; 

- выполнение реформ в области 

специального образования. 

 

- использовать терминологию 

коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии; 

- владение и применение терминологии в 

области специального образования;  

 

- анализировать факторы и условия 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение этиологии нарушений у детей 

с ограниченными возможностями; 

- осуществление анализа условий развития 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определять педагогические 

возможности различных методов, 

приемов, методик, форм организации 

деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в связи с характером дефекта развития 

или патологии; 

- определение  соответствия различных 

методов, приемов, методик обучения и 

воспитания характеру дефекта развития 

детей с ограниченными возможностями; 

 

 

- анализировать опыт работы педагогов 

с детьми, имеющими отклонения в 

развитии и поведении; 

 владение анализом процесса 

педагогической деятельности в области 

специального образования; 

 владение анализом результатов  обучения 

и воспитания в области специального 

образования; 

- осуществление корректировки занятия  по 

результатам анализа и внесѐнным 

предложениям. 

- находить и анализировать 

информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических 

проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития воспитателя детей 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии; 

 осуществление работы с разными видами 

источников информации, необходимой 

для подготовки к занятиям; 

 нахождение ответа на поставленный 

вопрос для подготовки к занятиям 

- обоснование выбора информации и еѐ  

анализа для подготовки к занятиям. 
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знать: 

- основные этапы истории 

коррекционной педагогики, 

коррекционной психологии и 

специального (коррекционного) 

образования; 

Актуальность проблемы изучения детей с 

отклонениями в развитии. История 

специальной психологии. Вклад 

Л.С. Выготского в науку. Сущность 

теоретических и практических задач 

специальной психологии. Разделы 

специальной психологии. Связь 

специальной психологии с возрастной и 

педагогической психологией, 

нейропсихологией, специальной 

педагогикой и другими науками. 

- понятийный аппарат коррекционной 

педагогики и коррекционной психологии; 

Предмет, объект, задачи коррекционной 

педагогики. Определение понятий: 

«коррекция», «компенсация», 

«социализация», используемых в области 

дошкольной коррекционной педагогики. 

Контингент детей, относимых к системе 

специального (коррекционного) 

дошкольного образования. Девиантное 

поведение. Система общих и специфических 

требований и психолого-педагогических 

условий, направленных на развитие детей 

раннего и дошкольного возраста. Методы 

науки коррекционной педагогики.. 

- этиологию нарушений 

психофизического развития; 

Классификации нарушений в развитии 

человека по причинам, которые их 

вызывают. Причины эндогенных и 

экзогенных нарушений. Нарушения 

вследствие органических и функциональных 

расстройств. Врожденные и приобретенные 

причины нарушений в развитии детей.. 

- классификации нарушений в развитии 

и поведении детей; 

Факторы дизонтогенеза (Г.Е. Сухарева, М.С. 

Певзнер, В.В. Лебединский). Параметры 

дизонтогенеза. Классификация видов 

психического дизонтогенеза (В.В. 

Лебединский).   

- общие и специфические 

закономерности социального, 

психического и физического развития при 

психических, сенсорных, 

интеллектуальных, речевых и физических 

нарушениях; 

Проблемы детской олигофренопсихологии. 

Основы психологии детей со 

слабовыраженными отклонениями в 

психическом развитии. Актуальные вопросы 

сурдопсихологии. Тифлопсихология как 

наука о закономерностях психического 

развития слепых и слабовидящих. Основы 

психологии детей с речевыми нарушениями. 

Основы психологии детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Психология детей с недостатками 

эмоционально-личностных отношений и 

поведения 

Основы психологии детей со сложными 

нарушениями развития. 

 



 17 

- возрастные особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Возрастные особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Дошкольное образование детей с 

ограниченными возможностями. Школьная 

система специального образования. 

Профессиональная ориентация, система 

профессионального образования лиц с 

ограниченной трудоспособностью. 

- цели, задачи и структуру современной 

системы образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в Российской Федерации и зарубежных 

странах, перспективы ее развития; 

Специальное образование как условие 

присвоения ребенком общественно-

исторического опыта. Цели и задачи 

коррекционно-педагогического процесса. 

Роль дефектолога и воспитателя в 

планировании и реализации коррекционно-

педагогического процесса в дошкольном 

учреждении, их взаимодействие. Цели, 

задачи и структуру современной системы 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской 

Федерации и зарубежных странах, 

перспективы ее развития. 

- психолого-педагогические основы 

специального (коррекционного) 

образования лиц с интеллектуальной 

недостаточностью, нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательной системы, 

тяжелыми нарушениями речи, 

недостатками эмоционально-личностных 

отношений и поведения, тяжелыми и 

множественными нарушениями; 

Специальное образование детей с 

трудностями в обучении (задержка 

психического развития). Образование детей 

с интеллектуальной недостаточностью 

(умственной отсталостью). Система 

специальных  учреждений для детей с 

нарушениями речи. Организация 

коррекционной помощи детям с 

недостатками слухового восприятия. 

Основные принципы коррекционной работы 

в детском саду для детей с недостатками 

зрительного восприятия. Содержание  

коррекционно-педагогической работы. 

Общая характеристика детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 

Содержание  коррекционно-педагогической 

работы. Психолого-педагогические основы 

развития и образования детей со сложным 

дефектом 

- принципы, цели и задачи, 

содержание, методы обучения и 

воспитания, формы организации 

деятельности обучающихся 

(воспитанников); 

Особые образовательные потребности и 

содержание специального (коррекционного)  

образования. Принципы специального 

(коррекционного) образования. Технологии, 

методы, формы организации и средства 

обеспечения коррекционно-

образовательного процесса в системе 

специального (коррекционного) 

образования. Профессиональная 

деятельность и личность педагога системы 

специального (коррекционного) образования 

- психолого-педагогические Особые образовательные потребности и 
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особенности специального 

(коррекционного) образования детей 

раннего и дошкольного возраста  

с интеллектуальной недостаточностью, 

нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательной системы, тяжелыми 

нарушениями речи, недостатками 

эмоционально-личностных отношений и 

поведения, тяжелыми и множественными 

нарушениями: принципы, цели и задачи, 

содержание, методы обучения и 

воспитания, формы организации 

деятельности воспитанников; 

содержание специального (коррекционного)  

образования. Принципы специального 

(коррекционного) образования. Технологии, 

методы, формы организации и средства 

обеспечения коррекционно-

образовательного процесса в системе 

специального (коррекционного) 

образования. Профессиональная 

деятельность и личность педагога системы 

специального (коррекционного) 

образования. 

- педагогические условия 

профилактики и коррекции девиантного 

поведения детей 

Специфика поведенческих нарушений у 

детей дошкольного возраста. Содержание  

коррекционно-педагогической работы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Медико-биологические основы обучения и воспитания детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 44.02.04 Специальное дошкольное образование.    

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: 

 применять знания по генетике, общей патологии, детской невропатологии, 

психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и патологии 

органов слуха, речи и зрения при изучении профессиональных модулей и в 

процессе профессиональной деятельности; 

 правильно интерпретировать и применять основные понятия генетики, 

детской невропатологии, психопатологии детского возраста, анатомии, 

физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения при совместной 

работе с медицинским персоналом. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные термины и понятия генетики, детской невропатологии, 

психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и патологии 

органов слуха, речи и зрения; 

 основы генетики; 

 общее учение о здоровье и болезнях; 

 внешние и внутренние факторы болезней человека; 

 причины, условия возникновения болезней человека; 

 роль конституции и наследственности в патологии; 

 стадии и исходы болезней человека; 

 общую характеристику типовых патологических процессов; 

 основы общей патологии; 
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 основы детской невропатологии; 

 основы психопатологии детского возраста; 

 основы анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  38 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) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 26 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 38 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 38 

Итоговая аттестация в форме  контрольной работы                                           
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
    

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.  Основы 
общей патологии 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Общее учение о здоровье и болезнях. 

Основные понятия:  здоровье, болезнь, повреждение, этиология, патогенез, патологический процесс.  Внешние и 

внутренние факторы болезней человека. Причины и  условия возникновения болезней человека. Роль конституции и 

наследственности в патологии.  Стадии и исходы болезней человека. Общая  характеристика типовых патологических 

процессов. 

Практические занятия 2  
1 Семинар по теме «Этиология болезней»  

Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Подготовка к семинару по теме «Этиология болезней» 

Раздел  2.  
Основы 
невропатологии 
детского возраста 

   

Тема  2.1.  
Невропатология как 
наука 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Формирование невропатологии как самостоятельной науки.  

Невропатология как наука. Исторические сведения о формировании и развитии невропатологии. Предмет и задачи 
невропатологии. Методы исследования нервной системы. Значение невропатологии для специальной педагогики.  

Самостоятельная работа обучающихся 1  
1 Подготовка сообщений о деятельности ученых-невропатологов  А.Я. Кожевникове, В.К. Роте,  В.А. Муратове, Г.И. 

Россолимо, В.М. Бехтереве (по выбору) 

Тема 2.2. 

Неврология 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Общие принципы строения нервной системы 

Общий обзор строения и функций нервной системы человека: центральная, периферическая и вегетативная нервная 

система. Нервная клетка и нервное волокно. Механизм передачи нервного импульса. Функции черепно-мозговых нервов. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
1 Заполнение таблицы «Структуры нервной системы человека»  

Тема 2.3.  

Нейрофизиология 
Содержание учебного материала 2 2 
1 Основные физиологические процессы в центральной  нервной системе  

Понятие о рефлексе. Рефлекторная дуга и обратная связь. Понятие об анализаторах и их виды. Основные нервные процессы 

в коре головного мозга: возбуждение, торможение, иррадиация, концентрация и взаимная индукция, их значение. 

Характеристика нервных процессов: сила, подвижность и уравновешенность. Типы высшей нервной деятельности. 

Практические занятия 4  
1 Дискуссия по теме «Нейрофизиологические  основы  воспитания и обучения» 

2 Семинар по теме «Критические периоды развития ребенка» 

Самостоятельная работа обучающихся 5 
1 Подбор примеров проявления динамического стереотипа в образовательном процессе 
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2 Подготовка к семинару по теме «Критические периоды развития ребенка» 

3 Написание  эссе  «Каким я буду воспитателем» с учетом нейрофизиологических основ воспитания и обучения 

Тема 2.4.  

Невропатология 
Содержание учебного материала 8 2 
1 Основные неврологические синдромы 

Синдромы двигательных нарушений: механизм осуществления двигательного акта; уровни поражения двигательного пути, 

степени выраженности; сущность понятия «паралич» и «парез», этиология параличей и парезов, сравнительная 

характеристика центрального и периферического параличей; основные двигательные расстройства у детей с ОВЗ. 

Синдромы нарушения чувствительности и органов  чувств: типы нарушения чувствительности; обоняние и расстройства 

обоняния; зрение и синдромы зрительных расстройств, причины возникновения, синдромы поражения тройничного нерва; 

слух и  синдромы нарушения слуха, причины возникновения, особенности проявления; особенности болевых ощущений. 

Синдромы нарушения высших корковых функций: сущность понятия гнозис и виды агнозии; сущность понятия праксис и 

виды апраксии; сущность понятия фазис и виды патологии речи (афазия, алалия). 

2 Заболевания нервной системы у детей 

Наследственно–органические заболевания нервной системы:  аномалии развития, хромосомные нарушения, генетические 

расстройства, прогрессирующие мышечные дистрофии, факоматозы.   Инфекционные заболевания нервной системы: 

инфекции и нейроинфекции, их влияние на состояние нервной системы  ребенка, менингит, энцефалит, полиомиелит. 

Сосудистые поражения нервной системы (нарушение мозгового кровообращения).  Травматические поражения нервной 

системы. Значение возрастного аспекта. Минимальная мозговая дисфункция (ММД). 

2 

Практические занятия 6  
1 Наблюдение и анализ процедуры обследования нервной системы детским невропатологом. 

2 Составление схемы патогенеза генетических расстройств. 

3 Сравнительный анализ течения и проявления нейроинфекций у детей. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Подготовка сообщений о возможностях развития детей, имеющих двигательные нарушения. 

2 Подготовка сообщений о хромосомных /генетических нарушениях. 

3 Подготовка к зачетному занятию по 1 и 2 разделу 

Раздел  3. Основы 

генетики 

   

Тема 3.1.  
Основы общей 

генетики 

Содержание учебного материала 4 1 
1 Основы генетики. Основные термины и понятия. 

2 Клеточный цикл. Митоз. Мейоз. Гаметогенез 1 
3 Закономерности менделевского наследования. Моно- и полигенное наследование. 1 
4 Явление сцепленного наследования. Генетика пола и сцепленное с полом наследование. 1 
5 Закономерности изменчивости. Особенности фенотипической изменчивости.  1 
6 Особенности генотипической изменчивости. Мутационная теория. 1 

Практические занятия 4  
1 Решение генетических задач. 

2 Составление коллажа "Влияние факторов среды на развитие плода". 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Решение генетических задач. 
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Тема 3.2.  
Методы изучения 

наследственности 

человека 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Человек как объект генетических исследований. 

Современные методы исследования генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, 

иммуногенетический, биохимический, популяционно-генетический, молекулярно-генетический. 

Практические занятия 2  
1 Составление и анализ родословных. 

2 Анализ наследования групп крови и резус-фактора 

Тема 3.3. 
Наследственность и 

патология 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Наследственно обусловленные формы психического дизонтогенеза. Наследственные генные болезни. Хромосомные 

болезни. Болезни с наследственной предрасположенностью. 

2 Генетические и фенотипические особенности сложных дефектов. 2 
3 Диагностика, лечение и профилактика наследственных болезней. Стадии и исходы болезней человека. 2 

Раздел  4. Основы 

психопатологии 

детского возраста 

   

Тема 4.1.  

Психопатология  

как наука 

Содержание учебного материала 1  
1 Формирование психопатологии как самостоятельной науки.  

Исторические сведения формирования и развития психопатологии. Предмет и задачи психопатологии.  Cвязь 

психопатологии и специальной психологии. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1 Подготовка сообщений по истории развития психопатологии (по выбору): 

 Первые сведения о душевных болезнях. 

 История создания психиатрических клиник. 

 История развития психиатрии в России. 

 История развития детской психиатрии в России. 

 Медицинская педагогика семьи Маляревских.  

 Современное состояние развития детской психиатрии в России. 

Тема 4.2. Общая 

психопатология 
Содержание учебного материала 6 2 
1 Этапы развития психики. 

Изучение психических расстройств с позиций эволюционно-динамического и сравнительно-возрастного подхода. 

2 Симптомы и синдромы психических расстройств у детей  

Значение нормы и патологии в психическом развитии. Психомоторные расстройства. Перцептивные расстройства. 

Эмоциональные расстройства. Идеаторные расстройства. Особенности проявления симптомов и синдромов у детей. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
1 Подготовка к терминологическим диктантам. 

Тема 4.3. Частная 

психопатология 
Содержание учебного материала 8 2 
1 Астения и ее проявления у детей 

Сущность астении. Этиология астенических расстройств. Проявления астении у детей. Коррекционно-оздоровительная 

помощь ребенку с астенией.  Роль педагога в выявлении и профилактике астенических состояний у детей. 

2 Психопатии и их проявления у детей  

Сущность психопатии. Патогенез возникновения психопатии. Этиология. Виды психопатий. Роль педагога в выявлении 

психопатических расстройств и  особенности работы с детьми данной категории.  

2 
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3 Неврозы и их проявления у детей  

Сущность неврозов. Этиология возникновения неврозов.  Проявления неврозов в детском возрасте. Роль педагога в 

выявлении астенических состояний и  работе с ребенком с астенией.  

2 

4 Эпилепсия и ее проявления у детей  

Сущность эпилепсии.  Этиология возникновения эпилепсии. Проявления малого и большого припадков. Прогноз развития 

эпилепсии.  Особенности проявления эпилепсии у детей. Методы коррекционного воздействия и профилактики эпилепсии у 

детей. 

2 

5 Шизофрения и ее проявления у детей 

Сущность шизофрении. Этиология и патогенез шизофрении. Виды шизофрении. Роль педагога в выявлении шизофрении и 

особенности работы с детьми данной категории. 

1 

6 Психические расстройства при соматических заболеваниях, интоксикациях, инфекциях, травмах черепа 

Особенности психосоматических расстройств в детском возрасте. Значение витаминов и углеводно-кальциевого обмена в 

этиологии психосоматических расстройств. Значение детских инфекций обмена в этиологии психических расстройств. 

Особенности психических расстройств после перенесенных инфекционных заболеваний. Интоксикации (алкоголизм и 

наркомания). Нарушения психической деятельности, обусловленные травмами черепа. 

1 

Практические занятия 4  
1 Семинар по теме «Астения и ее проявления у детей» 

2 Обсуждение методов коррекционного воздействия и профилактики психопатий у детей. 

3 Обсуждение вопросов воспитания и семейных отношений при неврозах у детей.  

4 Дискуссия  « Возможности  умственного развития детей, страдающих эпилепсией» 

5 Семинар по теме «Неправильное воспитание детей как одна из причин нарушения их психического здоровья»  

Самостоятельная работа обучающихся 12  
1 Подготовка к семинару по теме «Астения и ее проявления у детей и подростков». 

2 Подготовка сообщений по вопросам воспитания и семейных отношений при неврозах у детей. 

3 Подготовка к дискуссии «Возможности  умственного развития детей, страдающих эпилепсией». 

4 Подготовка сообщений об особенностях психических расстройств после перенесенных инфекционных заболеваний (детские 

инфекции, менингит, энцефалит).   

5 Подготовка к семинару по теме «Неправильное воспитание детей как одна из причин нарушения их психического 

здоровья». 

6 Подготовка к зачетному занятию по 4 разделу 

Раздел 5. Основы 

анатомии, 

физиологии и 

патологии органов 

слуха, речи и 

зрения 

   

Тема 5.1. 
Анатомия, 

физиология и 

патология органов 

слуха 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Основы анатомии, физиологии и патологии  органов слуха у детей дошкольного возраста. 

Этапы развития слуха у детей (онтогенез). Основные заболевания органов слуха у детей дошкольного возраста. 

Практические занятия 2  
1 Методы обследования слуха у детей дошкольного возраста 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
1 Подбор информации о методике обследования слуха у детей дошкольного возраста с помощью  речи, камертона, 
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аудиометра 

Тема 5.2. 

Анатомия, 

физиология и 

патология органов 

зрения 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Основы анатомии, физиологии и патологии органов зрения у детей дошкольного возраста. 

Этапы развития  зрения  у детей (онтогенез). Основные заболевания органов зрения у детей дошкольного возраста. 

Практические занятия 2  
1 Методы обследования  зрения  у детей дошкольного возраста 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
1 Подбор информации о методике обследования  зрения  у детей  дошкольного возраста  

Тема 5.1. 

Анатомия, 

физиология и 

патология  органов 

речи 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Основы анатомии, физиологии и патологии  органов речи у детей дошкольного возраста. 

Этапы развития  речи  у детей (онтогенез). Неврологические основы патологии речи у детей дошкольного возраста. 

Раздел  6.  Медико 

– психолого – 

педагогическое 

консультирование   

 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Принципы диагностики, реабилитации, консультирования и профилактики патологий  у детей. 

Организация коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими патологии в развитии. Роль педагога в 

организации сотрудничества с родителями в вопросах профилактики и реабилитации детей, имеющих психические 

расстройства. Сотрудничество воспитателя с медицинским персоналом. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
1 Подготовка к дифференцированному зачету 

 

                                                                                                                                                                  ВСЕГО 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

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

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 

компакт диски, видеокассеты и другие носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 Ляпидевский С.С. Невропатология. Естественнонаучные основы 

специальной педагогики: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / под 

ред. В.И.Селиверстова. - М.: Владос, 2000.- 384 с. 

 Нейман Л.В., Богомильский М.Р. Анатомия, физиология и патология 

органов слуха и речи: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / под 

ред. В.И. Селиверстова. - М.: Владос, 2001. - 224 с.  

 

Дополнительные источники:  

 Бадалян Л.О. Детская неврология. М.: Медицина, 1975. – 416 с. 

 Гуровец Г.В. Детская невропатология. Естественнонаучные основы 

специальной педагогики: учеб. для студ. сред. спец. учеб. заведений / 

под ред. Г.В. Гуровец. - М.: Владос, 2010.- 303 с. 

 Захаров А.И. Неврозы у детей  и психотерапия. – СПб.: Союз, 

Лениздат, - 2000. – 336 с. 

 Зейгарник Б.В. Патопсихология: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: 

Академия, 1999. – 208 с. 

 Психопатология детского возраста: учеб. пособие для студентов пед. 

уч-щ и колледжей, обучающихся по специальности «Дошкольное 

образование», «Спец. дошк. образование», «Спец. педагогика в спец. 

(коррекц.) образ. учреждениях», «Коррекц. педагогика в нач. 

образовании» / Г.В.Гуровец. – М.: Владос, 2008. – 359 с.  

 Психопатология детского возраста. Хрестоматия. / Под ред. 

А.Ю.Егорова. – Спб.: Дидактика Плюс, 2002. – 368 с. 

 Шанько Г.Г. Неврозы у детей. – Минск: Харвест, - 2007. – 304 с. 
 



 13 

      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  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

-    применять знания по генетике, общей 

патологии, детской невропатологии, 

психопатологии детского возраста, 

анатомии, физиологии и патологии 

органов слуха, речи и зрения при 

изучении профессиональных модулей и в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 оценка решения педагогических задач на 

практических уроках; 

 защита результатов самостоятельной 

работы на практических и теоретических 

занятиях; 

- правильно интерпретировать и 

применять основные понятия генетики, 

детской невропатологии, психопатологии 

детского возраста, анатомии, физиологии 

и патологии органов слуха, речи и зрения 

при совместной работе с медицинским 

персоналом 

 

 терминологический диктант; 

 семинар; 

 оценка решения задач и упражнений на 

практических уроках; 

 защита результатов самостоятельной 

работы на практических и теоретических 

занятиях; 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

 

-    основные термины и понятия генетики, 

детской невропатологии, психопатологии 

детского возраста, анатомии, физиологии 

и патологии органов слуха, речи и зрения; 

 

 

 

 терминологический диктант; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 контрольная (самостоятельная) работа 

-     основы генетики 

  
 терминологический диктант; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

контрольная (самостоятельная) работа 

 -    общее учение о здоровье и болезнях  устный и письменный опрос; 

 

-      внешние и внутренние факторы 

болезней человека 
 устный и письменный опрос; 

 

-       причины, условия возникновения 

болезней человека 
 устный и письменный опрос; 

 семинар; 

 презентация результатов 

самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 
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-      роль конституции и наследственности 

в патологии;  
 проверка и оценка решения задач и 

упражнений на практических уроках; 

-      стадии и исходы болезней человека;  проверка и оценка решения задач и 

упражнений на практических уроках; 

-        общую характеристику типовых 

патологических процессов; 
 устный и письменный опрос; 

-      основы общей патологии;  самостоятельная работа; 

 устный и письменный опрос. 

-     основы детской невропатологии  проверка и оценка решения задач и 

упражнений на практических уроках; 

 проверка и оценка результатов домашней 

работы; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 презентация результатов 

самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

 самостоятельная работа; 

 устный и письменный опрос. 

-     основы психопатологии детского 

возраста; 
 проверка и оценка решения задач и 

упражнений на практических уроках; 

 проверка и оценка результатов домашней 

работы; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 презентация результатов 

самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

 самостоятельная работа; 

 устный и письменный опрос. 

-     основы анатомии, физиологии и 

патологии органов слуха, речи и зрения 
 проверка и оценка решения задач и 

упражнений на практических уроках; 

 проверка и оценка результатов домашней 

работы; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 презентация результатов 

самостоятельной работы на 

практических и теоретических занятиях; 

 самостоятельная работа; 

 устный и письменный опрос. 

Итоговый контроль дифференцированный зачет 

  

Разработчики: 

Место работы Должность ФИО 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-

педагогический колледж 

преподаватель Т.Г. Шапиро 
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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 специальностям СПО укрупненной группы специальностей 

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 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; 

- социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора 

физической культуры и спорта; 
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- 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 20 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 26 

Итоговая аттестация в форме  зачёта 
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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 4 

 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 2 

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 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности специальностям СПО укрупненной группы спе-

циальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

 

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: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрез-
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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. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 



 6 

 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 часа; 

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 7  
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 2  
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 по специальностям  СПО укрупненной группы 

специальностей 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 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; 

 оперировать понятиями «горизонтальная» и «вертикальная» 

карьера; 



5 

 

 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.  



8 

 

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья   

и  физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья  

и с сохранным развитием 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

44.02.04 Специальное дошкольное образование (приказ Минобрнауки РФ от 

05.11.2009 № 535) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. 

2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники). 

4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника 

об изменениях в его самочувствии. 

5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована 

в повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональной переподготовке специалистов в области образования, при 

наличии среднего профессионального образования или высшего 

непедагогического образования. Опыт работы не требуется. 

 

 

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 режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических 
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навыков и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием; 

 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей 

во время их пребывания в образовательном учреждении; 

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по 

вопросам физического здоровья детей; 

 диагностики результатов физического воспитания и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

уметь:  

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

возраста детей и наличия отклонений в развитии; 

 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей с учетом 

возраста детей и наличия отклонений в развитии, режима работы 

образовательного учреждения; 

 создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна с учетом возраста детей и наличия отклонений в развитии; 

 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом 

анатомо-физиологических особенностей детей, санитарно-гигиенических 

норм, возраста детей и наличия отклонений в развитии; 

 проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность их 

использования в работе с детьми; 

 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса; 

 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку; 

 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном 

учреждении; 

 определять способы психолого-педагогической поддержки воспитанников; 

 определять способы введения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием в условия образовательного учреждения; 

 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники)  в 

группах детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 



6 

 

развитием; 

знать:  

 теоретические основы и методику планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников) в 

группах для детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

 теоретические основы режима дня; 

 методику организации и проведения умывания, одевания, питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 теоретические основы организации двигательной активности детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием; 

 основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий у детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

 методы, формы и средства физического воспитания и коррекционно-

педагогической работы в процессе выполнения двигательного режима; 

 особенности детского травматизма и его профилактику; 

 требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 

 требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

 понятие «здоровый образ жизни»; понятие «здоровье» и факторы, его 

определяющие; 

 наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

 особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

 способы контроля за состоянием физического здоровья и психического 

благополучия детей с отклонениями в развитии; 

 особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения; 

 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

 методику проведения диагностики физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 398 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 302 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 202 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 

учебной и производственной практики – 96 часов. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое  развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание) 

ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) 

ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии 

ПК 1.5 Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей 

с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием 

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 

О     ОК 4 

 

 

    Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решении профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 

       ОК 7 

    Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

О    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 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональн

ых 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 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 1.1-ПК 1.5 

ПК 5.1-ПК 5.5 

          

ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья  и  физическое развитие 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

302 202             102  100  28 68 

МДК.01.01 

Медико-биологические и социальные 

основы здоровья 
84 56 26  28    

МДК.01.02 

Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

162 108 38  54    

МДК.01.03 

Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 
56 38 38  18    

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

68 

 

 68 

 Всего: 398 202 102  100  28 68 
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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) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 01. Организация 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое 

развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

   

 

МДК 01.01   Медико-

биологические и социальные  

основы здоровья 

Шапиро Т.Г. 

 
30/26  

Тема 1.1 

Теоретические основы здорового 

образа жизни 

Содержание 2 2 
1. Понятие «здоровый образ жизни». Показатели здоровья. Здоровье и факторы, его определяющие.  

Практические занятия 6  
1. Составление коллажа «Компоненты здорового образа жизни». 

2. Составление кластера «Основные факторы риска в раннем и дошкольном возрасте». 

3. Анализ текста о критериях определения групп здоровья и составление таблицы «Группы здоровья детей»  

Тема 1.2 

Наиболее распространенные детские 

болезни и их профилактика. 

Содержание 14 2 
 1. Болезни новорожденных. Недоношенность, асфиксия, внутричерепная травма. Расстройства пищеварения 

и питания у детей грудного возраста: диспепсии и дистрофии. 

2. Болезни, вызываемые нарушением обмена у детей раннего возраста. Гиповитаминоз «Д», причины, 

признаки, предупреждение. 
2 

 3. Аллергические состояния. Группы аллергенов. Аллергические реакции немедленного и замедленного типа. 2 
4. Болезни органов дыхания (ринофарингит, ларингит, ангина, бронхит, пневмония) и пищеварения (стоматит 

гастроэнтерит, гельмонтозы) . Заболевания эндокринной системы у детей. Сахарный диабет. 
2 

5. Болезни органов кровообращения. Пороки сердца и ревматизмы. Болезни крови и кроветворных 

органов. Анемия, геморрагические диатезы. 
2 

 6. Болезни почек и мочевыводящих путей. Нефрит, цистит. Болезни органов слуха (отит) и зрения  

(коньюктивит, блефарит). 
2 

7. Нарушение опорно-двигательного аппарата. Врожденные и приобретенные дефекты опорно-двигательной 

системы. 
2 

Практические занятия 8  
4. Анализ медицинской документации. 
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5. Разработка комплекса мероприятий по профилактике заболеваний детей  раннего и дошкольного возраста. 

6. Разработка эскиза памятки для родителей по предупреждению заболеваний одной из систем у детей.  

7. Анализ детской литературы, в которой отражаются функциональные нарушения высшей нервной деятельности, 

неадекватное поведение и неврозы у  детей. 

Тема 1.3 

Детские инфекционные 

заболевания и их профилактика. 

Содержание 6 2 
1. Предмет эпидемиологии. Микроорганизмы и окружающая среда. Причины возникновения 

инфекционных заболеваний, пути передачи и  профилактика. 

2. ОРВИ. Воздушно-капельные инфекции, вызываемые специфическими возбудителями (корь, краснуха, 

скарлатина, дифтерия, ветряная оспа). 
2 

3. Кишечные инфекции и заболевания, вызванные кокковыми бактериями. Дизентерия, сальмонеллез, 

стрептококковые и стафилококковые инфекции. 
2 

Практические занятия 

 
2  

8. Разработка эскиза памятки для родителей по профилактике инфекционных  заболеваний у детей. 

Тема 1.4 

Особенности детского 

травматизма и его профилактика 

Содержание 8 2 
1. Виды травматизма. Причины детского травматизма. Особенности детского травматизма. Профилактика 

детского травматизма. 

2. Ранения, кровотечения, закрытые повреждения. Классификация ран, кровотечений, переломов. 2 

3. Помощь при  несчастных случаях. Ожоги, обморожения, тепловой и солнечный удар, отравления, 

инородные тела. 
2 

4. Помощь при неотложных состояниях, требующих реанимационных мероприятий. Судорожный 

синдром, анафилактический шок. 
2 

Практические занятия 

 
10  

9. Отработка приемов ПМП при ранениях, наложение бинтовых повязок. 

10. Отработка приемов ПМП при кровотечениях, способов остановки кровотечений. 

11. Отработка приемов ПМП при переломах,  способов иммобилизации конечностей. 

12. Отработка способов реанимации с использованием тренажера: искусственная вентиляция легких, 

непрямой массаж сердца. 

13. Комплектование аптечки ПМП 

МДК 01.02 Теоретические и 

методические основы физического 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

 

 

 

Прошкина Г.А., Розова Л.Б. 

 

70/38  
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Тема 2.1 

Общие вопросы теории физического 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста 

Содержание  4 

 

2 

 1. 

 

Предмет теории физического воспитания. Основные понятия теории физического воспитания. Связь 

предмета с другими науками. Основные методы научного исследования в процессе физического 

воспитания.  

Развитие системы физического воспитания ребенка. Зарубежные и отечественные системы 

физического воспитания.. 

2. 

 

 Средства физического воспитания. Цель и задачи  физического воспитания. Физические упражнения – 

основное средство физического воспитания. 

Программы по физическому воспитанию. Характеристика разделов «Физическое воспитание» 

программ: «Детство», «Школа 2100», «От рождения до школы», «Кроха»,  «Старт», «Здоровье», 

«Здоровый дошкольник», «Здравствуйте». 

 2 

 

 1. Практические занятия 2  
Анализ раздела «Физическая культура» программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, 

М.А.Васильевой, Т,С.Комаровой. 

Тема 2.2 

Методика организации режимных 

моментов в группах  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 12 

 

2 

 1. Режим дня. Понятие «режима», его значение. Теоретические основы режима дня. Режим в разных 

возрастных группах. Педагогические требования к режиму дня. Особенности поведения ребенка при 

психологическом благополучии или неблагополучии.  

 2. Планирование, методика организации и проведения режимных моментов. Особенности 

планирования, методика организации и проведения умывания, питания и одевания в соответствии с 

возрастом детей с сохранным развитием.  

3 

 3. Особенности планирования, методика организации и проведения прогулок. Виды прогулок. Участок 

детского сада и его оборудование. 
3 

 4. Организация сна. Методика организации  сна в соответствии с возрастом детей. Организация 2-ой 

половины дня. Формирование культурно-гигиенических навыков в разных возрастных группах для детей с 

сохранным развитием.  

3 

 5.     Особенности режима дня в группах детей с ограниченными возможностями здоровья. Теоретические 

основы режима дня. Особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон). 

Методика организации и проведения умывания, одевания, питания, сна, 2-й половины дня. Организация 

санитарно-гигиенического режима.  

2 

 6. Психическое благополучие детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности поведения ребенка при  психологическом благополучии или неблагополучии. Профилактика 

и коррекция состояний психического неблагополучия. 

2 

 

Практические занятия 10 

 

 

 

 2. Составление конспектов режимных  моментов 1 и 2 половины дня с детьми с сохранным развитием. 

Анализ проведения умывания, питания, одевания, сна. 

 3. Составление конспекта дневной прогулки с детьми с сохранным развитием. Анализ проведения дневной 

прогулки. 
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 4. Организация среды для проведения умывания, одевания, питания, сна с учетом возраста и наличия 

отклонений в развитии. 

 5. Составление конспектов режимных моментов 1 и 2 половины дня с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 6. Составление конспекта дневной прогулки с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Анализ 

проведения дневной прогулки. 

Тема 2.3 

Основы обучения и развития детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием в 

процессе физического воспитания 

 

Содержание 6 

 
2 

 1. Единство обучения, воспитания и развития ребенка в процессе физического воспитания. Принципы 

физического воспитания. Методы и приемы обучения детей физическим упражнениям 

 2. Основы физического воспитания и  развития детей раннего и дошкольного возраста c 

ограниченными  возможностями  здоровья. Цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей с учетом возраста детей и наличия отклонений  в развитии.   

2 

 3. 

  
Основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий у детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием.  
Определение психофизических качеств (быстрота, сила, выносливость, ловкость, гибкость, глазомер, 

равновесие), подбор упражнений для их развития. Этапы формирования двигательных действий, подбор 

методов и приемов. 

2 

 
Тема 2.4 

Возрастные особенности  развития и 

воспитания  детей от рождения до 

семи лет с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

 

Содержание 12 

 

 

 

 

2 
1. 

 

 Становление педагогики раннего возраста. Основоположники педагогики раннего возраста. 

Психологические исследования проблем раннего возраста. Общие вопросы развития личности. 

Зарубежный опыт воспитания и обучения детей раннего возраста.  

2. Особенности периода раннего возраста и его значение. Анатомо –физиологические особенности 

ребенка. Особенности высшей нервной деятельности детей раннего возраста.  
2 

3. Развитие и воспитание детей 1-го года жизни.Особенности воспитания и развития детей с 0 до 2,5-3 

мес.;с 2,5-3 до 5-6 мес.; с 5-6 до 9-10 мес.; с 9-10 до 10-12 мес.Организация и методика проведения 

режимных моментов детей 1-го года жизни. Игры-занятия, методика их проведения. 

3 

4.  Развитие и воспитание детей 2-3-го года жизни. Режим и организация детей от года до 3 лет. 

Самостоятельная деятельность детей 2-3-го года жизни. Организация работы в группах раннего возраста. 

Документация воспитателя и медицинского работника. 

3 

5. Адаптация детей раннего возраста к образовательному учреждению. Роль семьи в процессе 

адаптации детей раннего возраста к условиям образовательного учреждения. 
2 

6. 

 
Особенности  адаптационного  периода в группах детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Способы введения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условия образовательного 

учреждения. 

Возрастные особенности развития ребенка дошкольного возраста. Физическое и моторное развитие 

ребенка дошкольного возраста.   

3 
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Практические занятия 2  
7. Анализ «Программы укрепления здоровья детей в коррекционных группах» под редакцией Л.В. 

Игнатовой. 

Тема 2.5 

Гимнастика для детей  с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием 

Содержание 8 2 
1. Гимнастика как средство и метод физического воспитания ребенка. Понятие гимнастики, ее 

значение. Виды гимнастики и их характеристика. Содержание основной, гигиенической, спортивной, 

художественной, ритмической, прикладной гимнастики.  

2. Основная гимнастика в системе физического воспитания детей дошкольного возраста. Основные 

виды движений (ОВД). Виды основных движений, их значение, характеристики. Методика обучения 

ходьбе, бегу, метанию, лазанию, прыжкам, сохранению равновесия детей разных возрастных групп с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

2 

3. Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Значение, классификации ОРУ, исходные положения, 

использование оборудования, составление комплексов. Методика проведения ОРУ с детьми  с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

2 

4. Строевые упражнения. Виды, значение; разметка зала. Методика обучения строевым упражнениям  

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 
2 

Практические занятия 

 
6  

8. Подбор методов и приемов обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием основным видам движений. 

9. Составление комплексов общеразвивающих упражнений для детей с ограниченным и возможностями 

здоровья и с сохранным развитием. 

10. Подбор методов и приемов обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием строевым упражнениям. 

Тема 2.6 

Подвижные игры как средство 

гармоничного развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием 

 

Содержание        4 2 
1. 

 

Подвижная игра, ее определение, специфика. Подвижная игра как средство и метод физического 

воспитания. Теория подвижных игр. 
Классификации по сложности, двигательному содержанию, степени физической нагрузки, 

использованию оборудования.  
2. 

 

Вариативность подвижных игр. Приемы усложнения.   

Методика проведения подвижных игр. Особенности  организации и проведения игр с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. Коррекционная направленность 

подвижных игр. 

2 

 

Практические занятия 

 
 4  

11. Подбор вариантов (приемов усложнения) подвижной игры, предложенной педагогом.  

12. Подготовка к проведению подвижных игр с детьми с учетом возраста и наличия отклонений в развитии. 
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Тема 2.7 

Спортивные упражнения для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием 

 

Содержание  2 

 

 

3 
1. Характеристика спортивных упражнений. Методика обучения детей ходьбе на лыжах, катанию на 

коньках, санках, велосипеде, качалках, качелях, каруселях, обучение плаванию. 

Тема 2.8 

Формы организации физического 

воспитания в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Содержание 16 2 
1. Содержание двигательного режима в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и с сохранным развитием. Общая характеристика мероприятий двигательного режима. 

Теоретические основы организации двигательной активности детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием. Требования к организации безопасной среды в условиях 

образовательного учреждения. 

Физкультурные занятия дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием. Определение, значение, условия проведения, формы проведения физкультурных занятий. 

Трехчастная структура занятий. Подбор упражнений.   

Способы организации детей на занятии. Распределение нагрузок. Фронтальный, индивидуальный, 

поточный, групповой, посменный способы организации детей, круговая тренировка. Распределение  и 

приемы регулирования физической, психологической и эмоциональной нагрузок.   

2. Методика проведения занятий в разных возрастных группах. Подготовка воспитателя к занятию. 

Учет уровня подготовленности детей. Подбор методов и приемов обучения детей физическим 

упражнениям. Методика проведения занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием. 

2 

3. 

 
Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками (общая характеристика). Утренняя 

гимнастика в детском саду. Содержание, схема построения и обоснование утренней гимнастики, формы 

проведения 

Методика проведения утренней гимнастики. Подготовка воспитателя к утренней гимнастике. Подбор 

методов и приемов организации утренней гимнастики и методика проведения с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием.   

2 

 

4. Физкультминутки и физкультпаузы. Обоснование, формы проведения и подбор упражнений. Способы 

организации детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 
3 

5. Закаливание в сочетании с физическими упражнениями. Воздушные и солнечные ванны, водные 

процедуры. Условия для реализации основных принципов закаливания. Методика организации с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием.   

3 

6. 

 

Активный отдых дошкольников. Физкультурный праздник, физкультурный досуг, День здоровья, 

каникулы. Организация прогулок, экскурсий, туристических походов. Тематика, организация с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

3 
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7. 

 

Индивидуальная и подгрупповая работа по физическому воспитанию. Учет уровня физической 

подготовленности. Подбор упражнений. Организация с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием. 

Организация самостоятельной двигательной деятельности ребенка. Создание условий. Особенности 

организации  с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием.  

3 

 

8. 

 

Секционно-кружковая работа по физическому воспитанию. Содержание и условия организации 

секционно-кружковой работы 

Коррекционно-педагогическая  работа в процессе выполнения двигательного режима. Условия 

организации, особенности проведения с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием. 

2 

 

Практические занятия  12  
13. Составление таблицы «Двигательный режим в коррекционной группе». 

14. 

 

Составление плана-конспекта физкультурного занятия. Определение наиболее эффективного способа 

организации детей с учетом программного содержания занятия. Вычисление показателей общей и 

моторной плотности занятия. 

15. Составление плана-конспекта утренней гимнастики. 

16. Составление плана-конспекта закаливающих процедур. 

17. Составление плана туристической прогулки. 

18. Составление плана-сценария физкультурного досуга. 

Тема 2.9 

Планирование и учет работы по 

физическому воспитанию в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

Содержание 4 2 
1. 

 

 

Теоретические основы и методика планирования мероприятий  по физическому воспитанию в 

группах детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. Виды планов, 

их содержание. 

2.  Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием дошкольников. Способы контроля 

за состоянием физического здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием. Методика работы воспитателя по физическому воспитанию. Методика проведения 

диагностики физического воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием. 

2 

Практические занятия 2  
19. Планирование работы по физическому воспитанию и развитию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в 1 и 2 половины дня (с учетом плана практики). 

Тема 2.10 

Оборудование и инвентарь для 

занятий физическими упражнениями 

 

Содержание 2 2 
1. Виды оборудования и инвентаря для занятий физическими упражнениями. Значение, 

классификация, педагогические и гигиенические требования к подбору и хранению спортивного 

инвентаря и оборудования. Методика их использования.  
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МДК  01.03.    Практикум 

по совершенствованию  

двигательных умений и навыков 

 

Прошкина Г.А. 
0/38 

 

Тема 3.1. 

Гимнастика для детей дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

Практические занятия 

 
22 

 

1. Отработка навыков в выполнении различных видов ходьбы. 

2. Отработка навыков в выполнении различных видов бега. 

3. Отработка навыков в выполнении различных видов метания. 

4. Отработка навыков в выполнении различных видов лазания. 

5. Отработка навыков в выполнении различных видов прыжков. 

6. Отработка навыков в выполнении упражнений в равновесии. 

7. Отработка навыков в принятии исходных положений (И.п.) для общеразвивающих упражнений, раздаче 

пособий для выполнения комплексов ОРУ. 

8. Отработка навыков в выполнении комплексов общеразвивающих упражнений для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста. 

9. Отработка навыков в выполнении комплексов общеразвивающих упражнений для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. 

10. Отработка навыков в выполнении построений и перестроений. 

11. Отработка навыков в выполнении поворотов, смыканий и размыканий, передвижений строем. 

Тема 3.2. 

Подвижные игры как средство 

гармоничного развития ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием 

Практические занятия 

 
8 

 

  12. 

   

Отработка умений организовывать и проводить подвижные игры с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста с сохранным развитием. 

  13. Отработка умений  организовывать и проводить подвижные игры с детьми старшего дошкольного 

возраста с сохранным развитием. 

  14. Отработка умений организовывать и проводить  игры-эстафеты, народные подвижные игры и элементы 

спортивных игр с детьми  дошкольного возраста с сохранным развитием. 

  15. Отработка умений организовывать и проводить подвижные игры с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тема 3.3 

Формы организации физического 

воспитания в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Практические занятия 

 
8 

 

16. Отработка умений в проведении отдельных структурных частей физкультурного занятия. 

  17. Отработка умений в проведении отдельных структурных частей утренней гимнастики. 

  18. Отработка умений в проведении физкультурных минуток и пауз с детьми разных возрастных групп. 

  19. Отработка умений в организации и проведении игр-забав и аттракционов. 

ВСЕГО 202 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной психолого-педагогической и методической литературы . 

Подготовка к практической  работе с использованием методических рекомендаций преподавателя и педагога детского сада 

Написание конспектов, планов и сценариев. 

Сравнительный анализ режима дня в коррекционной группе и в группе с детьми с сохранным развитием. 

Анализ Программы укрепления здоровья детей в коррекционных группах под ред. Л.В. Игнатовой. 

Написание сообщений. 

 

 

100 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составление библиографического списка по определенной теме. 

Формулирование вопросов для одного из видов опросов. 

Составление картотеки подвижных игр для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием. 

Подбор художественного слова по физическому воспитанию 

Подбор художественного слова к режимным процессам.  

Подбор материала для написания сообщений, рефератов. 

Разработка конспекта дневной прогулки в разных возрастных группах. 

 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Изучение документации по взаимодействию с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам физического здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

2. Изучение анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм. 

3. Знакомство с организацией и проведением диагностики результатов физического воспитания и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием. 

4. Наблюдение и анализ мероприятий по физическому воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

5. Наблюдение и анализ мероприятий по коррекции физического воспитания. 

6. Анализ предметно-развивающей безопасной среды в дошкольном образовательном учреждении. 

7. Наблюдение и анализ умывания с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

8. Наблюдение и анализ одевания с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

9. Наблюдение и анализ питания с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

10. Наблюдение и анализ сна с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

11. Наблюдение и анализ утренней гимнастики с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

12. Наблюдение и анализ физкультурных занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

13. Наблюдение и анализ прогулок с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

14. Наблюдение и анализ закаливания с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

15. Наблюдение и анализ физкультурных досугов и праздников с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

 

28 
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Производственная практика 

Виды работ:  

1. Планирование умывания с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

2. Планирование одевания с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

3. Планирование питания с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

4. Планирование сна с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

5. Планирование утренней гимнастики с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

6. Планирование физкультурных занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

7. Планирование прогулок с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

8. Планирование закаливания  с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

9. Планирование физкультурных досугов и праздников с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

10. Организация и проведение умывания  с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

11. Организация и проведение одевания  с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

12. Организация и проведение питания с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

13. Организация и проведение сна  с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

14. Организация и проведение утренней гимнастики с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

15. Организация и проведение физкультурных занятий  с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

16. Организация и проведение прогулок  с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

17. Организация и проведение закаливания с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

18. Организация и проведение физкультурных досугов и праздников с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

19. Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время умывания. 

20. Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время одевания. 

21. Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время питания. 

22. Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время сна. 

23. Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время утренней гимнастики. 

24. Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время всех видов занятий. 

25. Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время всех видов деятельности детей и общения. 

26. Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время закаливания. 

27. Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время физкультурных досугов и праздников. 

28. Взаимодействие с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам физического здоровья детей. 

29. Участие в осуществлении медицинского контроля в процессе физического воспитания. 

30. Проведение диагностики результатов физического воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием. 

31. Анализ результатов диагностики физического воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

32. Разработка предложений по коррекции процесса физического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием. 

33. Организация и проведение мероприятий по коррекции  процесса физического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием. 

 

 

        68 
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34. Использование различных способов контроля за состоянием здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

35. Участие в создании предметно-развивающей безопасной среды в групповой комнате. 

36. Использование спортивного инвентаря и оборудования. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета  теории и 

методики физического воспитания (каб. №11).  

 Оборудование  кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 примерные и авторские программы дошкольного образования, учебно-

методические материалы; 

 наглядные и демонстрационные средства обучения; 

 спортивный инвентарь и оборудование. 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, колонки. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которая проводится рассредоточено. 

. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Игнатова Л.В., Волик О.И. Программа укрепления здоровья детей в 

коррекционных группах. – М.: Сфера, 2008. – 278 с. 

2. 4. Филиппова С.О. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста, М. ИЦ 

Академия, 2011. - 224с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бисярина В.П. «Детские болезни с уходом за детьми и анатомо-

физиологические особенности детского возраста», М.,Медицина, 1981.-  

2. Вареник Е.Н., Корлыханова З.А., Котова Е.В. Физическое и речевое 

развитие дошкольников (взаимодействие учителя-логопеда и инструктора 

физической культуры).- М.:ТЦ «Сфера», 2009.-   

3. Галигузова Л.Н. Педагогика детей раннего возраста: учебное пособие  для 

студентов вуза- М.: Гуманитарный изд.Центр ВЛАДОС, 2007.- 415 с. 

Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от 3 до 7 лет. – 

М.: Академия, 2006. -  

4. Зуева Т.Л. Коррекционно-речевое направление в физкультурно-

оздоровительной работе с дошкольниками. М.: Центр пед.образования, 

2008. -  

5. Зебзеева В.А. «Организация режимных процессов в ДОУ» - М.: ТЦ 

Сфера, 2007. – 80 с. 
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6. Козлова С.А Кожухова. Н.Н., Рыжкова Л. А., Борисова М.М., Горелова 

В.В. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка 

[практическая подготовка студентов]: Уч. пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений. – М.: Владос, 2008. – 271с. 

7.  Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Для занятий с 

детьми 2 мл.группы – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 80 с. 

8. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Для занятий с 

детьми средней группы – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 112 с. 

9.  Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Для занятий с 

детьми старшей группы – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 128 с. 

10.  Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Для занятий с 

детьми подготовительной к школе группы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.- 112 с. 

11.  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 144с. 

12. Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребѐнка М.: ИЦ Академия, 2008. - 368 с. 

13.  Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. С.-

Пб.,Детство-пресс, 2008.  

14.  Специальная педагогика // Под ред. Н.М. Назаровой. – М. 2007. 

 

 

Профессиональные журналы: 

1. «Дошкольное воспитание»; 

2. «Дошкольная педагогика»; 

3. «Инструктор по физкультуре»; 

4. «Обруч»; 

5. «Педагогика». 

 

Интерент-ресурсы: 

1. http://www.dovosp.ru – Издательский дом «Воспитание дошкольника», 

журналы «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду». 

2. http://www.detstvo-press.ru – журнал «Дошкольная педагогика» 

3. http://www.arkty.ru – журнал «Современный детский сад» 

4. http://www.obruch.ru – журнал «Обруч» 

5. http://www.prosv.ru/umk/doshkolka - сайт Центра развития дошкольного 

образования 

6. http://www.sdo-journal.ru – журнал «Современное дошкольное 

образование» 

7. http://www.ivalex.vistcom.ru – сайт «Все для детского сада» 

 

 

http://www.dovosp.ru/
http://www.detstvo-press.ru/
http://www.arkty.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.prosv.ru/umk/doshkolka
http://www.sdo-journal.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Условием освоения профессионального модуля является предварительное 

изучение учебных дисциплин педагогика, психология, основы коррекционной  

педагогики и коррекционной психологии, медико-биологических основ 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Перед проведением промежуточной аттестации в форме экзамена 

обучающимся могут оказываться консультации. При проведении практических 

занятий учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 

человек. 

Учебная и производственная практика может проводиться как 

концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями. Базой практики являются дошкольные образовательные 

учреждения. Закрепление баз практики осуществляется администрацией 

колледжа на основе договоров с образовательными учреждениями. При 

прохождении учебной практики учебная группа делится на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. При проведении производственной практики 

учебная группа может делиться на подгруппы по 5-6 человек. Практика 

осуществляется под руководством преподавателей педагогики, психологии и 

междисциплинарных курсов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение  по междисциплинарному курсу (курсам): высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого междисциплинарного курса и 

имеющих опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля и имеющих опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели должны 

проходит стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три 

года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1  

Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

и физическое 

развитие детей 

 соответствие цели и задач 

мероприятий требованиям ФГОС ДО, 

примерных и вариативных программ 

дошкольного образования, 

программам коррекционно-

развивающего обучения и воспитания; 

 рациональное планирование 

мероприятий для обеспечения 

оптимального двигательного режима;   

 соответствие цели и задач 

мероприятий теме, возрасту и 

возможностям детей, уровню их 

подготовленности, условиям  

образовательной организации; 

 соответствие содержания 

мероприятий цели и задачам;  

 включение в содержание мероприятий 

интеграции образовательных 

областей; 

 планирование индивидуальной работы 

с детьми, испытывающими трудности 

в обучении; 

 обоснованность выбора форм,     

средств, методов и приемов 

организации деятельности детей в 

ходе мероприятий; 

 

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 

 самооценка и 

взаимооценка; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии, учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ПК 1.2   

Проводить 

режимные моменты 

(умывание, 

одевание, питание) 

 соответствие проведения режимных 

моментов составленному конспекту; 

 соответствие достигнутых результатов 

проведенных режимных моментов  

поставленным цели и задачам; 

 соответствие временных рамок 

режимных моментов возрасту детей; 

 реализация используемых методов и 

приемов организации и проведения 

режимных моментов  в соответствии с 

методикой обучения; 

 реализация индивидуальной работы с 

детьми, испытывающими трудности в 

обучении; 

 реализация субъект-субъектных 

отношений с детьми; 

 создание оптимального микроклимата в 

 устный опрос; 

 практическая работа; 

 самооценка и 

взаимооценка; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии, учебной и 

производственной 

практике; 
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ходе проведения режимных моментов; 

 соблюдение санитарно- гигиенических 

норм при подготовке помещения и 

оборудования к проведению режимных 

моментов; 

 

ПК 1.3  

Проводить 

мероприятия по 

физическому 

воспитанию в 

процессе 

выполнения 

двигательного 

режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, 

прогулки, 

закаливание, 

физкультурные 

досуги, праздники) 

 соответствие проведенных  

мероприятий составленному конспекту; 

 соответствие достигнутых результатов 

проведенных мероприятий  

поставленным цели и задачам; 

 соответствие временных рамок 

мероприятий по физическому 

воспитанию  возрасту детей; 

 реализация используемых методов и 

приемов организации и проведения 

мероприятий в соответствии с 

методикой обучения; 

 реализация индивидуальной работы с 

детьми, испытывающими трудности в 

обучении; 

 реализация субъект-субъектных 

отношений с детьми; 

 создание оптимального микроклимата в 

ходе проведения мероприятий по 

физическому воспитанию. 

 соблюдение санитарно-гигиенических 

норм при подготовке помещения и 

оборудования к проведению 

мероприятий; 

 

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 

 самооценка и 

взаимооценка; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии, учебной и 

производственной 

практике; 

 

ПК 1.4  

Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского 

работника об 

изменениях в его 

самочувствии 

 соответствие оценки состояния 

здоровья каждого ребенка в ходе 

педагогического наблюдения его 

индивидуальным особенностям;  

 выявление изменений в самочувствии 

каждого ребенка; 

 взаимодействие с медицинским  

работником в ситуации изменения в  

самочувствии ребенка; 

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 

 самооценка и 

взаимооценка; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии, учебной и 

производственной 

практике; 

 

 

ПК 1.5 

Анализировать 

процесс и 

результаты 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

 соблюдение  логики анализа; 

 осуществление  анализа/ самоанализа 

процесса и результатов проведения 

мероприятий в соответствии с 

алгоритмом; 

 выделение и обоснование преимуществ, 

недостатков в планировании и 

организации мероприятий в 

 практическая работа; 

 самооценка и 

взаимооценка; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии, учебной и 

производственной 
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и физическое 

развитие детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

сохранным 

развитием 

соответствии с поставленной целью, 

задачами, тематикой, возрастными 

особенностями и возможностями детей; 

 установление причинно-следственных 

связей между достигнутым результатом 

и профессиональной деятельностью 

педагога; 

 внесение предложений и корректировок 

по результатам анализа; 

 

практике; 

 

 

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 умения. 

 

 

Результаты  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 аргументированность и полнота 

объяснения сущности будущей 

профессии; 

 выделение и обоснование личностной и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

 перечисление  преимуществ будущей 

профессии; 

 проявление ответственности при 

выполнении деятельности, связанной с 

организацией мероприятия, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие; 

 активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

 освоение содержания профессионального 

модуля на положительные отметки; 

 посещение учебных занятий, учебной и 

производственной практики без  

пропусков;  

 участие  в образовательных событиях 

(профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, проектах, конференциях, 

семинарах, выставках и т.п.); 

 участие в профориентационной работе  

учебного заведения; 

 наличие положительных отзывов по 

итогам учебной и производственной 

практики; 

 трудоустройство по  получаемой 

специальности во время  прохождения 

летней педагогической практики; 

 практическая работа; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии, учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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ОК.2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы решения 

профессиональны

х задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 владение основами учебной  организации 

труда; 

 обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов 

деятельности; 

 планирование собственной деятельности  

в соответствии с поставленной целью; 

 достижение ожидаемых результатов; 

 рациональное распределение времени; 

 аргументированность выбора методов 

решения профессиональных задач; 

 своевременность сдачи заданий, отчетов 

и т.д.  

 внесение корректировок в собственную 

деятельность в соответствии с 

нестандартными ситуациями; 

 соблюдение правил внутреннего 

распорядка (посещаемость, отсутствие 

опозданий, успеваемость); 

 своевременность и качество выполнения 

домашних заданий; 

 своевременность сдачи зачетов и других 

форм аттестации; 

 

 практическая работа; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии, учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК.3.  

Оценивать риски 

и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 оценивание и прогнозирование 

последствий возникших рисков и 

нестандартных  ситуаций; 

 принятие на себя ответственности за 

возможные риски и последствия  

нестандартной ситуации; 

 осуществление поиска путей решения 

нестандартной ситуации; 

 проявление инициативы в решении 

нестандартных ситуаций; 

 соответствие принятых решений 

нестандартным ситуациям и рискам; 

 выполнение инструкций по правилам 

безопасного нахождения воспитанников 

в дошкольном образовательном 

учреждении; 

 внесение корректировок  в собственную 

деятельность  в соответствии с 

нестандартными ситуациями; 

 

 практическая работа; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии, учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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ОК.4.  

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональны

х задач, 

профессионально

го и личностного 

развития 

 

 

 

 

 использование различных видов 

источников информации; 

 определение вида источника 

информации в соответствии с 

имеющимся запросом; 

 оценивание качества информации 

согласно имеющемуся запросу; 

 обоснованность выбора информации и еѐ 

анализ для решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

 выделение главной мысли, 

конспектирование, тезирование, 

наглядное изображение информации; 

 нахождение ответа на поставленный 

вопрос и  выделение вопросов на основе 

изученной информации; 

 практическая работа; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии, учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК.7.  

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать 

их работу с 

принятием на 

себя 

ответственности 

за качество 

образовательного 

процесса 

 определение цели мероприятий по 

физическому воспитанию в соответствии 

с ФГОС ДО, примерной и вариативной 

программой дошкольного образования; 

программами коррекционно-

развивающего обучения и воспитания; 

 использование методов и приемов 

развития мотивации деятельности 

воспитанников; 

 организация деятельности с учетом 

требований ФГОС ДО, примерной и 

вариативной программы дошкольного 

образования;; 

 осуществление педагогического 

контроля с учетом требований к 

результатам обучения согласно ФГОС 

ДО, примерной и вариативной 

программы дошкольного образования; 

программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания; 

 проявление ответственности за качество 

образовательного процесса; 

 

 практическая работа; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии, учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК.9.  

Осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

условиях 

обновления ее 

целей, 

содержания, 

смены 

технологий 

 

 осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, примерной и 

вариативной программы дошкольного 

образования, программы коррекционно-

развивающего обучения и воспитания; 

 осуществление отбора содержания 

обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО; 

 соответствие используемых форм, 

методов, приемов, средств обучения 

 практическая работа; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии, учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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требованиям ФГОС ДО, примерной и 

вариативной программы дошкольного 

образования, программ коррекционно-

развивающего обучения и воспитания; 

 использование в профессиональной 

деятельности элементов современных 

образовательных технологий и 

инноваций; 

 

ОК.10. 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать 

охрану жизни и 

здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 соблюдение требований СанПиН, правил 

техники безопасности, пропаганда основ 

ЗОЖ; 

 выполнение инструкций по правилам 

безопасного нахождения воспитанников 

в дошкольном образовательном  

учреждении; 

 соблюдение гигиенических норм и 

техники безопасности во время 

пребывания воспитанников в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения; 

 проведение мероприятий по 

физическому воспитанию;  

 адекватность определения умственной и 

физической нагрузки с учетом 

возрастных особенностей  детей; 

 включение физкультурных пауз при 

планировании и организации занятий с 

детьми;   

 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии, учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.11.Строить 

профессиональну

ю   деятельность с 

соблюдением  

правовых 

норм, еѐ 

регулирующих 

 

 

 

 

 

 соблюдение соответствующих норм 

трудового кодекса РФ,  положений ФЗ 

«Об образовании в РФ» и других 

нормативно-правовых документов;  

 выполнение обязанностей, 

предусмотренных уставом 

образовательного учреждения;  

 выполнение требований  ФГОС ДО, 

примерных и авторских программ 

дошкольного образования, программ 

коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания; 

 соблюдение норм и правил, 

предъявляемых к педагогической 

деятельности. 

 

 практическая работа; 

 наблюдение и 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии, учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

сохранным развитием 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

44.02.04 Специальное дошкольное образование (приказ Минобрнауки РФ от 

05.11.2009 № 530) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Обучение и организация различных видов 

деятельности и общения детей с сохранным развитием и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

 

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

2.2 Организовывать различные игры  с детьми раннего и дошкольного возраста. 

2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

2.4 Организовывать общение детей. 

2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация и конструирование). 

2.6  Организовывать и  проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения. 

2.8 Анализировать занятия. 

2.9 Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

5.1  Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

5.2  Создавать в группе предметно – развивающую среду. 

5.3  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения  

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

5.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

5.5  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована в повышении квалификации, в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области 

образования, при наличии среднего профессионального образования или 

высшего непедагогического образования. Опыт работы не требуется. 



 

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 различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной)  и общения детей; 

 организации и проведения  творческих игр (сюжетно – роевых, 

строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами 

(подвижных, дидактических); 

 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

 организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных 

видах деятельности; 

 организации и проведения развлечений; 

 участия в подготовке и проведении праздников в образовательном 

учреждении; 

 наблюдения и анализа игровой, трудовой   и продуктивной деятельности  

и общения детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников: 

 оценки продуктов детской деятельности; 

 разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

уметь:  

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой и продуктивной  деятельностью детей; 

 определять педагогически условия организации общения детей; 

 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность; 

 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

 организовывать посильный труд  дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно- бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд); 

 ухаживать за растениями и животными; 

 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

 руководить продуктивными видами деятельности  с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей в группе; 

 оценивать продукты детской деятельности; 

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 организовывать  детский досуг; 



 осуществлять показ приемов работы с атрибутами различных видов 

театров;  

 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения   в 

соответствии  с возрастом и индивидуальными особенностями детей 

группы; 

 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и 

психофизического развития детей; 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

    знать:  

 теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей; 

 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 содержание и способы организации игровой деятельности дошкольников; 

 сущность и своеобразие трудовой  деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации трудовой деятельности 

дошкольников; 

 способы ухода за растениями и животными; 

 психологические особенности общения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

 основы организации бесконфликтного общения  детей и способы 

разрешения конфликтов; 

 сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников; 

 технологии художественной обработки материалов; 

 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации 

и конструирования; 

 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников 

вне занятий; 

 теоретические и методические основы организации и проведения  и 

развлечений для дошкольников; 

 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

 теоретические основы руководства различными видами деятельности   и 

общением детей; 

 способы диагностики результатов игровой, трудовой  и продуктивной 

деятельности детей. 

 

 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1625 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1392 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 590 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 541 час; 

учебной и производственной практики –  308 часа. 
 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

сохранным развитием, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 партнѐрами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность 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 детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

ПК 2.1 Планировать  различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня 

ПК 2.2 Организовывать различные игры  с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание 

ПК 2.4 Организовывать общение детей 

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация и конструирование) 



ПК 2.6 Организовывать и  проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.7     Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения 

ПК 2.8     Анализировать занятия. 

ПК 2.9     Вести документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс. 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно – развивающую среду 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования 

на основе изучения  профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов 

ПК 5.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений  

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования 



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  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 - 2.9 

ПК 5.1 – 5.5 

МДК 02.01 

Психолого-

педагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

66 44 18 * 22 

 

  

МДК 02.02. 

Теоретические и 

методические 

основы организации 

различных видов 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

468 312 92 * 156    

МДК 02.03. 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

252 168 168 * 84    

МДК. 02.04. 

Теоретические 

основы и методика 

музыкального 

воспитания с 

315 210 75 * 105    



практикумом 

МДК 02. 05 

Теоретические 

основы и методика 

развития речи у 

детей 

168 112 70 * 56    

МДК 02.06. 

Теоретические 

основы и методика 

математического 

развития 

дошкольников 

181 121 32 * 60    

МДК 02.07 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

175 117 39 * 58    

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

   

Всего: 1625 1392 802  541  70 238 

 

 

* - 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 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 



(МДК) и тем 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 02. Обучение и 

организация различных видов 

деятельности и общения детей  

с сохранным развитием 

 

 

590/802 

 

МДК.02.01. Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста  

44 

Розова ЛБ -  22  Флегантова ПА  - 22 26/18 

 

Тема 1.1 Социально-личностное 

развитие дошкольников 

Содержание  18 

 

 

 
1. Социально - личностное развитие дошкольников. 

Факторы социализации дошкольников. 

1 

 

2. 

Нравственное воспитание дошкольников. Значение, задачи нравственного воспитания. Принципы, 

методы нравственного  

воспитания. Механизм нравственного воспитания. Воспитание гуманных чувств и отношений. 

Индивидуальный подход. 

1 

3.  Воспитание дружбы и коллективизма. Этапы развития детского коллектива. Методика работы по 

воспитанию основ коллективизма. Воспитание дружбы между детьми. 

2 

4.  

 

Воспитание дисциплинированности и культуры поведения. Нормы поведения детей дошкольного 

возраста. Методика воспитания культуры поведения. Капризы и упрямства, пути их преодоления. 

2 

5 Воспитание гуманности,  честности и правдивости у дошкольников. Гуманные чувства и отношения. 

Виды, причины детской лжи. Методика работы по воспитанию гуманных чувств. 

2 

6 Воспитание начал патриотизма и гражданственности. Задачи, содержание и методика работы. 

Воспитание основ национального самосознания и дружелюбного отношения к жителям Земли. 

2 

7 Деятельность общения. Общение – условие для реализации социальных отношений. Средства общения. 

Биогенетическое развитие общения. Критерии общения. Педагогическое общение, его функции. Стили 

общения педагога с детьми. Технология педагогического общения. Культура общения ребенка. Общение со 

сверстниками. 

2 

8 Организация работы по социальному развитию ребенка в дошкольном образовательном учреждении.  

Диагностика социального развития в ДОУ.  Определение ресурсов. Планирование работы по формированию 

социальной компетентности у детей. Создание предметно-развивающей среды по данному направлению 

работы. 

2 

Практические занятия 4 

 

1 Семинар – дискуссия. Половое воспитание дошкольников. 

Исследования по данной проблеме. Психосексуальное развитие и процесс полоролевой социализации 

(И.С.Кон, В.Е.Каган). Факторы полоролевой социализации: семья, группа сверстников, средства массовой 

коммуникации. Основные задачи, направления полового воспитания. Вопросы половой гигиены.  

«Неприличные» детские вопросы, ответы на них взрослых. Воспитание качеств мужественности и 

женственности. Организация воспитательного процесса в дошкольном образовательном учреждении с 

учетом гендерного подхода. 

Тема 1.2  Психологические основы Содержание    8 1 



организации общения детей 

дошкольного возраста 
 

1. Общение как психологическая категория, значимость детско-родительских  отношений для социализации 

ребѐнка и формирования у него навыков общения. 

 

2. Психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста.  

Этапы развития навыков общения ребенка со взрослым и сверстниками. Особенности детского общения: 

импульсивность, пластичность-ригидность, эмотивность, эмпатия, нейротизм, открытость – закрытость. 

Развитие чувства общности у детей. Роль чувств неполноценности и стремление к превосходству в 

становлении общения у детей. 

2 

3. Психологическая характеристика проблемных форм межличностных отношений дошкольников. 

Семейная депривация как фактор нарушения форм общения. Негативизм. Детская агрессия. Тревожность. 

Застенчивость. 

1 

4. Теоретические основы руководства общением детей. Роль взрослого в становлении форм общения у 

детей. Поддержание эмоционального благополучия и душевного здоровья. Обучение навыкам поведения и 

общения. Поддержание желания у ребѐнка вступать в контакт. Развитие способности организовывать 

общение через умение слушать собеседника. Обучение детей разрешению конфликтов. 

1 

Практические занятия 8 

 

1. Методы диагностики межличностных отношений дошкольников. 

2. Анализ педагогических условий, способствующих возникновению и развитию общения. 

3. Основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов. 

4. Игротерапия как средство коррекции общения детей. 

Тема 1.3 Диагностика развития 

детей дошкольного возраста 

 

Содержание  2 2 
1. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста  

Понятие психодиагностики. Принципы психодиагностики. Сфера применения различных методов 

психодиагностики. Организация обследования. Этапы психодиагностического исследования. Связь 

диагностики и развития. Общая характеристика методов психодиагностики и предъявляемые к ним 

требования. Этические требования к проведению психолого-педагогической диагностики  с ребенком 

Особенности диагностики детей дошкольного возраста. 

Практические занятия 6  
1. Диагностика развития познавательных процессов детей дошкольного возраста 

2. Диагностика личностных особенностей детей дошкольного возраста 

3. Составление характеристики ребенка дошкольного возраста 

МДК 02.02. Теоретические и 

методические основы 

организации различных видов 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

 

220/ 92 

 

Тема 2.1 Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста  

44  64  120 32 52 

Флегантова ПА   Хантова МВ Надольная ТП 60 

46/14 
 

Тема 2.1.1 Сущность игры как Содержание  Флегантова ПА 44+ 16 6 1 



деятельности дошкольника 1. Содержание понятия «игра». Исследователи в области педагогики и психологии детской игры 

Игра как средство воспитания, форма организации жизни и деятельности детей. Игра в истории 

человечества. Происхождение детской игры. 

2. Функции игры как феномена человеческой культуры   

 Сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста. Функции игры: 

социокультурная,  межнациональной коммуникации, самореализации, коммуникативная, диагностическая,  

игротерапевтическая, коррекции, развлекательная. 

2 

3. Классификация детских игр 

Классификации детских игр Ф. Фребеля, Ж. Пиаже, П.Ф. Лесгафта, Н.К. Крупской, И.Я. Михайленко и Н.Я. 

Коротковой, С.Л. Новоселовой. Структура игровой деятельности дошкольников.  Место игры в режиме дня 

дошкольников. 

1 

Тема 2.1.2 Организация игровой 

деятельности детей раннего 

возраста 

 

Содержание   6 2 

1. Организация игровой деятельности детей первого года жизни  

Организация бодрствования. Подбор игрушек для детей 1 года жизни. Роль взрослого в организации игровой 

деятельности детей 1 года жизни. 

2. Организация игровой деятельности детей второго  года жизни.  

Организация бодрствования. Подбор игрушек для детей 2 года жизни. Роль взрослого в организации игровой 

деятельности детей 2 года жизни 

2 

3. Создание предметно-развивающей среды в группах детей раннего возраста. 

Характеристика предметно-развивающей среды. Педагогические, гигиенические, специальные требования к 

созданию предметно-развивающей среды в группах раннего возраста.  

2 

Практические занятия  4  

1. Моделирование предметно-развивающей среды в группе детей раннего возраста 

2. Разработка рекомендаций родителям по подбору игрушек для детей раннего возраста. 

Тема 2.1.3 Теоретические и 

методические основы организации 

игровой деятельности детей 

дошкольного возраста 

Содержание  26 2 

1. Сюжетно-ролевая игра. Характеристика сюжетно-ролевой игры. Значение и структура сюжетно-ролевой 

игры. Тематика сюжетно-ролевых игр. 

2. Этапы и уровни развития сюжетно-ролевой игры. 

Этапы, уровни и  основные принципы организации сюжетно-ролевой игры. 

2 

3. Руководство сюжетно-ролевыми играми в разных возрастных группах. Традиционные методы 

руководства игрой:  прямые и косвенные. Методика комплексного руководства игрой (Е.В.Зворыгина, С.Л. 

Новоселова, Н.Ф.Комарова ) 

1 

4.  Режиссерские  игры. Сущность режиссерских игр. Педагогические условия  организации режиссерских игр. 2 

5. Игры со строительным материалом. Характеристика игр со строительным материалом. Методика 

обучения конструктивным умениям. Виды конструирования. Условия для игр со строительным материалом.  

2 

6. Руководство строительными играми в разных возрастных группах. 

Приемы руководства строительными играми в разных возрастных группах. 

2 

7. Игры с природным материалом. 

Виды природных материалов для строительных игр. Условия для игр с природным материалом в групповой 

комнате и на участке детского сада. Руководство играми из природного материала. 

2 

8 Дидактические  игры. Сущность дидактических игр. Народные корни дидактических игр. Дидактические 

игры в педагогических системах Ф. Фребеля, М. Монтессори, Е.И. Тихеевой.  

1 

9 Виды дидактических игр. Структура дидактической игры. Педагогическое руководство дидактическими 

играми в разных возрастных группах. 

1 



10 Дидактические игры в системе художественного воспитания дошкольников. 

Виды, содержание, материалы. Использование игр на занятиях и в самостоятельной изобразительной 

деятельности. Руководство играми  с различными материалами.  

3 

11.  Использование дидактических игр  в работе по экологическому образованию детей дошкольного 

возраста   

3 

12. Способы диагностики результатов игровой деятельности дошкольников. Диагностические методики по 

организации и проведению игровой деятельности  

1 

13. Планирование игровой  деятельности в разных возрастных группах. Виды планирования игровой 

деятельности. Планирование в разных возрастных группах 

1 

Практические занятия 10 

 

1. Проектирование развития сюжетно-ролевой игры (тематика по выбору). 

2.   Анализ содержания дидактических игр (в области изобразительной деятельности) в разных возрастных 

группах  

3. Моделирование игровых ситуаций с использованием  дидактических игр  на занятиях изобразительной 

деятельностью 

4. Анализ   игр  и пособий, используемых в экологическом образовании дошкольников.  

5. Моделирование игровых ситуаций с использованием  дидактических игр в работе по экологическому 

образованию детей дошкольного возраста  

Тема 2.1.4 Игрушка в жизни 

дошкольника 

Содержание 8 3 

1. История создания игрушки.  
Характеристика игрушки. История игрушки. А.С. Макаренко, Е.А. Флерина, .Д,Ушинский о значении 

игрушки в жизни дошкольника. Музей игрушки в Сергиев Посаде. 

2. Педагогические, гигиенические требования  к игрушке. Требования к игрушке. Требования к 

содержанию и оформлению.  

2 

3 Виды игрушек: сюжетные, дидактические, игрушки-забавы, спортивные, музыкальные, театрализованные, 

технические, строительные, игрушки-самоделки. 

2 

4. Подбор игрового материала в разных возрастных группах. Анализ программных требований к подбору 

игрового материала. Требования к игровому материалу для групповой комнаты, и прогулок на участке 

детского сада. 

3 

Тема 2.2 Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников 

 

 

 

Флегантова ПА -  16   

Хантова МВ – 5 сем  32 (продукт), 6 сем 8 (труд) 72 (прод) 

Надольная ТП – 6 сем 16 (труд) 24 (экол)    7 сем  32  8 сем 52 (экол) 

 
 

 

Тема 2.2.1 Теоретические основы 

трудового воспитания 

дошкольников 

 

 

 

 

 

Содержание    12 
 

 

 

 

 

 

 

1 

1. 

 

Значение и задачи трудового воспитания. Н.К. Крупская, А.С. Макаренко о трудовом воспитании 

дошкольников. Воспитание в деятельности.  

2. 

 

 

Компоненты, специфика детского труда. 

Компоненты детского труда:  цель, планирование, мотивация, процесс деятельности, оценка и результат 

труда. Специфика детского труда. 

1 

3. 

 

Виды и содержание труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной, 

умственный  труд. Анализ программ по содержанию детского труда в разных возрастных группах. 

2 



 

 

 

 

 

 

4. Формы организации детского труда: поручения, дежурства (по столовой, по подготовке к занятиям, уголку 

природы), коллективный труд: труд рядом, общий труд, совместный труд.  
 2 

5. 

 

Требования к организации детского труда.  Условия и средства трудового воспитания дошкольников. 

Методика руководства трудовой деятельностью  детей. Планирование трудовой деятельности. 

2 

6. Ознакомление детей дошкольного возраста с профессиями. Анализ программных требований. Методика 

работы по ознакомлению дошкольников с профессиями. 

2 

Тема 2.2.2 Экономическое 

воспитание дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание     4 
 

 

 

 

1 

1. 

 

 

 

Исторический аспект проблемы экономического воспитания дошкольников. 

Проблема экономического воспитания в классической, зарубежной и отечественной педагогике. 

Экономика и образование за рубежом. Современные психолого-педагогические исследования в области 

экономического образования дошкольников. 

 

2. 

 

Значение, задачи, содержание экономического воспитания в детском саду. 

Основные понятия и термины, задачи экономического воспитания. Программа «Дошкольник и экономика» 

А.Д.Шатовой. Средства, методика работы по экономическому воспитанию дошкольников. 

Взаимодействие педагогов и родителей в решении задач экономического воспитания дошкольников. 

Воспитание разумных потребностей. Методы, средства, формы организации экономического воспитания 

дошкольников в условиях ДОУ и семьи. 

1 

Тема 2.2.3 Организация зеленой 

зоны в помещении и на участке 

ДОУ 

 

Содержание   4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Организация зеленой зоны в помещении и на участке ДОУ. 

Уголок природы в группе детского сада. Условия, необходимые для экологического образования 

дошкольников. Функциональное назначение уголка природы (социокультурное, интеллектуально-

познавательное, эстетическое, формирующие навыки позитивно-ориентированного взаимодействия с 

предметами и объектами природного окружения). Содержательный подход к оборудованию уголка 

природы в разных возрастных группах. Комната природы. Зимний сад. 

2. Эколого-развивающий комплекс на участке ДОУ. 

Площадка природы, фитоогород, участок нетронутой природы, экологическая тропа. Значение участка, его 

планировка и озеленение. 

Практические занятия 2  

1. Анализ организации зеленой зоны в помещении ДОУ. 

2. Составление маршрута экологической тропы на участке детского сада. 

Тема 2.2.4 Совместная 

деятельность взрослых и детей в 

зеленой зоне ДОУ 

 

 

Содержание 4 2 

1. Сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников в природе. 

2. Образовательно-воспитательное значение труда в природе. 

Педагогические и гигиенические требования к организации труда в природе. 

3. Формы организации труда в природе. 

Организация и методика проведения дежурств в уголке природы. 

 трудовых занятий с детьми дошкольного возраста. 

4. Содержание труда в природе и методика руководства в младшей и средней группах.  

Виды труда, формы организации обучения навыкам труда, роль воспитателя, контроль и анализ детского 

труда. 



5. Содержание труда в природе и методика руководства в старшей и подготовительной группах. 

Виды труда, формы организации обучения навыкам труда, роль воспитателя, контроль и анализ детского 

труда 

Практические занятия 6 

 

1. Анализ проведения совместной деятельности взрослого и детей в зеленой зоне ДОУ. 

2. Анализ педагогических и гигиенических требований при проведении труда в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд, дежурства). 

3. Составление конспектов трудовых занятий для детей младшей и средней групп. 

4. Составление конспектов трудовых занятий для детей старшей и подготовительной групп. 

Тема 2.2.5 Ручной труд в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

Содержание  4 
 

              

2 

1. Содержание ручного  труда в  дошкольном учреждении. Направления работы, материалы и 

инструменты, связь с другими видами деятельности. 

2. Педагогическое руководство ручным трудом дошкольников.  Формы работы, методы и приемы 

обучения в разных возрастных группах 

Практические занятия 4  

1. Семинар «Методика обучения детей  дошкольного возраста основам народных ремесел в условиях детского 

сада» 

2 Деловая игра «Народные мастера» 

Тема 2.3 Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста c 

сохранным развитием 

                           

Хантова 104 
104 

70/34 
 

 

 

 

 

Тема 2.3.1 Изобразительная 

деятельность как фактор развития 

ребенка дошкольного возраста 

сохранным развитием 

 

 

Содержание    6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Содержание продуктивной изобразительной   деятельности в дошкольном учреждении  
Место продуктивной  изобразительной деятельности в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Виды продуктивной деятельности в ДОУ, их характеристика. Условия для организации  продуктивной 

деятельности 

2. Развитие ребенка как субъекта продуктивной  деятельности (семинар) 

Предпосылки изобразительной деятельности в раннем возрасте (с 1 года до 2 лет). Изобразительная 

деятельность детей от 2 до 5  лет. Особенности изобразительной деятельности дошкольников от 5 до 7 лет. 

1 

3. Особенности детского рисунка. Средства выразительности детских работ 

Своеобразие детских работ по рисованию. Основные характеристики, отличающие рисунки детей от 

рисунков взрослых. 

Использование дошкольниками средств выразительности в процессе изобразительной деятельности 

способы их передачи.  

2 



4. Цель и задачи обучения дошкольников  продуктивным видам деятельности. 

Современные требования общества к системе дошкольного образования. Индивидуальность личности как 

проявление самобытности человека. Изобразительная деятельность как средство содействия развитию  

творческой личности дошкольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

6 

 

1. Значение продуктивной изобразительной деятельности для развития  личности дошкольника. 

Заполнение таблицы по материалам учебного пособия 

2.  Виды и направления продуктивной деятельности в дошкольном учреждении Составление схемы  

3. Анализ  рисунков детей разного возраста для выявления использованных средств выразительности. 

Тема 2.3.2 

Особенности организации  

продуктивных видов деятельности  

детей с сохранным развитием 

Содержание 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Формы работы по организации продуктивных видов деятельности в ДОУ. 

Формы организации и формы обучения продуктивной   деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении. Основные и дополнительные формы. Специфика, использование в разных возрастных 

группах. 

2. Классификация и характеристика методов обучения 

Определение метода. Выбор методов. Система общедидактических методов (И.Я.Лернер). Характеристика 

каждого метода по источнику приобретения  знаний и формирования умений (ценность метода, 

своеобразие применения в разных возрастных группах).Соответствие методов возрасту, тематике, опыту и 

уровню  продуктивной деятельности. 

3 

3. Типы и виды продуктивной  деятельности дошкольников 

Специфические особенности типов и видов продуктивной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Взаимосвязь различных видов  продуктивной деятельности 

2 

4. Организация  непосредственно образовательной деятельности в области «Художественное 

творчество».  

Место  художественного творчества дошкольников в режиме дня. Требования к организации. Подготовка 

воспитателя и детей к  непосредственно образовательной деятельности в  области «Художественное 

творчество». 

Оборудование НОД, требования к его подбору. Подбор изобразительных и других материалов. 

Организация дежурства детей 

3 

5 Структура НОД: методическая наполняемость каждой части, длительность, целесообразность 

Оборудование НОД, требования к его подбору. Подбор изобразительных и других материалов. 

Организация дежурства детей. 

 

Практические занятия    6  

1.  Взаимосвязь продуктивных видов  деятельности разных видов деятельности (составление схемы).  

2. Подбор методов и приемов обучения к каждой структурной единице занятия. Решение профессиональных 

задач 

3. Аннотация статей журнала «Дошкольное воспитание» с анализом опыта работы 



   

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Тема 2.3.3 Планирование 

продуктивной деятельности детей 

с сохранным развитием в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

 

                          
 

Содержание  6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1. Виды и содержание планирования продуктивной деятельности в ДОУ.  

Требования к планированию работы по изобразительной деятельности в ДОУ. Составление календарных и 

тематических планов в соответствии с перспективным планом ДОУ. Примерное распределение занятий по 

разным видам деятельности в зависимости от программы ДОУ. Контроль над формированием у детей 

разного дошкольного возраста изобразительных и технических навыков. Использование разных форм 

контроля. 

3 

3. Документация педагога.  

Конспект занятия  как вид планирования педагогической деятельности для эффективного решения 

программных задач. Программное содержание занятия: значение, содержание, требования к составлению. 

Требования к содержанию и оформлению. 

3 

Практические занятия 6  

1. Современные образовательные программы дошкольного воспитания. Раздел «Изобразительная 

деятельность» (семинар).  

Анализ программ «Радуга», «Развитие», «Программа воспитания и обучения в детском саду», «Детство» и 

др. (раздел «Изобрази тельная деятельность) 

2 Составление конспекта занятия  по рисованию  для любой возрастной группы 

3. Составление примерного плана работы по изобразительной деятельности на квартал 

Тема 2.3.4 Своеобразие и методика 

организации  продуктивных видов 

деятельности дошкольников с 

сохранным развитием 

 

Содержание 36 2 

1. Рисование: предметное, сюжетное, декоративное в разных возрастных группах 

Рисунок как выразительное средство искусства. Особенности овладения дошкольниками основами 

изобразительной грамоты: значение и механизм восприятия. 

Характеристика рисования как продуктивного вида деятельности. Виды рисования (предметное, сюжетное, 

декоративное), их особенности, задачи. 

Материалы для рисования (традиционные, нетрадиционные). Требования к подбору изобразительных 

материалов, техника работы с ними. 

Методика организации разных видов рисования в ДОУ. Организация занятий рисованием  с детьми разного 

возраста. Общие подходы к изображению предметов, к созданию узоров и сюжетных композиций. Задачи 

обучения, тематика работ, специфика методов обучения.  

Особенности восприятия дошкольниками цветов и оттенков. Методика ознакомления с основными цветами 

и оттенками, обучение смешиванию цветов 



2. Лепка. Методика обучения в разных возрастных группах 

Лепка как вид  продуктивной деятельности: специфика детской лепки, особенности как вида. Связь со 

скульптурой. Выразительные средства. Хранение и использование материалов и  оборудования.  

Способы лепки: конструктивный, пластический, комбинированный.  

Сенсорные основы лепки. Обследование предметов в пластической деятельности.  

Обучение детей приемам  предметной лепки  в разных возрастных группах: задачи, тематика, методы 

обучения. 

Декоративная лепка в ДОУ: задачи, направления, тематика. 

Особенности организации сюжетной пластической деятельности в ДОУ. 

2 

3. Аппликация  в дошкольном образовательном учреждении 

Аппликация как вид художественного творчества. Виды. Своеобразие каждого вида. Используемые 

материалы. Задачи, направления, содержание. Примерная последовательность обучения технике 

вырезывания. Особенности  конструктивной деятельности. Методы обучения дошкольников разным видам 

аппликации. 

Объемная аппликация. Способы создания объема.  

2 

4. Конструирование в дошкольном образовательном учреждении 

Конструирование как вид  продуктивной деятельности в ДОУ.  

Виды конструирования по материалам  способу обучения. Особенности организации занятий по 

конструированию. 

Конструирование из строительного материала в разных возрастных группах. Особенности конструирование 

из бумаги.  

Методические подходы к организации занятий конструированием из природного материала: техника 

работы, тематика.  

2 

5. Формы, направления и опыт работы по ознакомлению дошкольников с искусством 

Графика как раздел изобразительного искусства. Значение. Направления. Знакомство с жизнью и 

творчеством художников-иллюстраторов детской книги. Требования к подбору иллюстраций для детских 

книг, их соответствие текст.  

Живопись как вид изобразительного искусства. Жанры живописи (пейзаж, натюрморт, портрет). Их 

назначение и своеобразие.  

Знакомство дошкольников с художниками-пейзажистами. Требования к подбору произведений живописи. 

Место наглядности материала в обучении детей рисованию пейзажа.  

Знакомство с натюрмортом. История возникновения жанра. Методика ознакомления дошкольников с 

данным видом искусства. Виды натюрмортов. Характерные особенности каждого вида. Практическое 

назначение. 

Портрет. Процесс создания. Виды портретов. Особенности ознакомления старших дошкольников с жанром 

портрета. 

Методика ознакомления дошкольников с содержанием картины. Этапы и  их методическое наполнение. 

2 

Практические занятия 10  

1. Защита мини- проектов «Ознакомление дошкольников с декоративно- прикладным искусством 

России» 

2. Деловая игра «Решение  задач обучения дошкольников приемам и технике рисования» 

3. Разработка тематического содержания занятий с нетрадиционными материалами для разных возрастных 

групп. 



4 Деловая игра «Организация разных частей занятия по лепке» и отбор эффективных методов обучения.  

 

5 

6 

7 

8 

9 

Разработка содержания НОД в области  предметной и декоративной аппликации. Создание моделей – 

образцов 

Разработка плана НОД по любому виду конструирования для разных возрастных групп 

Методика ознакомления дошкольников с содержанием картины. Разработка содержания  

искусствоведческой беседы и виртуальной экскурсии в музей с детьми дошкольного возраста 

Аннотация методических пособий    и отбор методических приемов для обучения дошкольников разным 

видам продуктивной деятельности 

Виды  изобразительной деятельности  защита портфолио.  

Тема 2.3.5 Самостоятельная 

художественно – творческая 

деятельность и художественно – 

эстетическая развивающая среда  

Содержание 12 1 

1. Особенности организации самостоятельной художественной  деятельности 

Определение. Различие содержания самостоятельной художественной  и организованной деятельности 

детей на занятиях. 

Условия формирования у дошкольников самостоятельной художественной деятельности: яркие 

впечатления, осмысленное восприятие предметов и явлений, способность к переносу, варьированию, 

поиску способов изображения, поиск способов изображения при контроле со стороны воспитателя. 

Формирование мотивационно - потребностной сферы  дошкольников, самооценка результата.  

Роль педагога в организации  самостоятельной художественной деятельности   в разных возрастных 

группах. 

2. Принципы организации и оформления эстетически развивающей среды 

Теоретические и методические основы организации  эстетической развивающей среды в образовательном 

учреждении. История вопроса организации среды. Компоненты среды: общественные и природные. 

 Доминантные качества среды. Принципы организации развивающей среды по А.В.Петровскому. 

Место художественно-эстетической среды в воспитании ребенка. Интерьер дошкольного учреждения. 

Требования к его оформлению. Участие дошкольников в организации эстетической среды. Тематика 

занятий. 

2 

3. Уголок  творчества в дошкольном образовательном учреждении 

Педагогическая ценность уголков творчества в ДОУ. 

Сезонный и постоянный варианты оформления уголков творчества (в группе ДОУ и на участке). 

Требования к подбору оборудования и материалов в зависимости от возрастных особенностей детей и 

видов продуктивной деятельности. 

Роль детей и взрослых в создании и оформлении уголка творчества. 

3 

4. Детское  продуктивное творчество: своеобразие, этапы и условия развития   

Определение детского изобразительного творчества. Причины  возникновения, пути развития, его смысл.  

 Педагоги и психологи о детском творчестве. Проблема творчества в отечественной педагогике.  

Отличия и сходства творческого процесса взрослого и ребенка. 

Условия развития детского изобразительного творчества. 

2 

5. Изобразительные способности  дошкольников 
Понятие способностей, структура и компоненты художественных способностей. Педагогическое 

руководство в процессе формирования художественных способностей. 

2 



6. Коллективное  творчество дошкольников. Виды и формы организации коллективной деятельности 

Проблема нравственно-эстетического воспитания детей. Создание коллективной композиции. Организация 

коллективной деятельности.  

Проблема приобщения дошкольников к духовным ценностям общества. Отечественные исследования в 

области нравственного воспитания (Н.П.Сакулина, Е.А.Флѐрина, Т.С.Комарова, Р.Г.Казакова, В.С.Кузин, 

А.И.Савенков и др.).  

Этапы коллективной деятельности.                                                                                                                     

Формы организации совместной деятельности: совместно-индивидуальная, совместно-последовательная  и 

совместно-взаимодействующая. 

2 

Практические занятия 6  

1  Защита моделей  уголка ИЗО для конкретной возрастной группы 

2 Структура изобразительных способностей дошкольников (Составление схемы – рисунка). 

3 Планирование разных форм коллективной работы для детей старшего дошкольного возраста 

Тема 2.4 Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников  

 

Надольная ТП -108 
108 

76/32 
 

Тема 2.4.1 Биоэкологические 

основы методики экологического 

образования дошкольников. 

 

 

 

 

 

Содержание  2 2 
1. Совокупность факторов среды как условия существования организмов  

Основные группы экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные факторы. 

Особенности их влияния на существование и географическое расположение живых существ; специфичность 

действия в разных средах обитания (водной, наземно-воздушной, почве и среде, образуемой самими 

организмами). 

Адаптация организмов к экоклимату природных зон (ледяная зона, тундра, лесотундра, зоны лесов и 

лесостепей, пустыня, зоны субтропиков и тропиков). 

2. Особенности приспособления животных к условиям среды. 

Краткая характеристика наиболее распространенных биологических классов животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие). 

4 1 

3. Биоценоз – сообщество живых организмов. 

Типы экологических взаимодействий организмов в природе: пищевые отношения, конкуренция, мутуализм 

и симбиоз, комменсализм, нейтральные отношения. Краткая характеристика биоценозов местного края 

(определение основного перечня обитателей и типов установившихся между ними экологических 

отношений). 

Создание искусственных биоценозов (агроценоз, ботанический сад, экологические тропы, искусственные 

водоемы и др.), их отличие от естественных. 

Формирование биогеоценоза (экологической системы) – структурной и функциональной единицы 

биосферы. 

4 2 

 4. Человек – как живое существо 2 



 Экология человека как наука. 

Особенности экологии человека(социобиологический подход). 

Человек как высшая ступень развития живых организмов на земле. 

Отличие биологической адаптации человека от таковой в животном мире. 

Социальная адаптация человека. 

Городская среда. 

Воздействия человека на природу. 

Природные ресурсы земли. 

Нарушения экологического равновесия в природной среде. 

2 

Практические занятия 4 

 

 

 

 

1. Заслушивание экологических характеристик физико-географических зон России,  составленных студентами 

на основе  анализа естественнонаучной литературы. 

2. Заслушивание выступлений студентов по следующим вопросам: 

 Физико-географическое положение Ярославской области. 

 Фенология Ярославской области. 

 Природные сообщества Ярославской области. 

 Водные ресурсы Ярославской области. 

 Ископаемые ресурсы Ярославской области. 

 Растительный мир Ярославской области. 

 Животный мир Ярославской области. 

Тема 2.4.2 Теоретические основы  

методики экологического 

образования  

Содержание  2 2 
1. Развитие в методике проблемы воспитания детей средствами природы 

Классики прогрессивной зарубежной и отечественной педагогики о роли природы в формировании 

личности ребенка. 

Проблемы экологического образования детей дошкольного возраста на современном этапе: актуальность и 

перспективы. 

Формирование начал экологической культуры в дошкольном детстве и роль воспитателя в этом процессе 

(создание условий для непрерывного общения с природой, использование наиболее эффективных путей 

решения задач экологического образования, организация работы с семьей воспитанников и др.). 

2. Экологическое воспитание – новое направление дошкольной педагогики. 

Феномен культуры детства и природа. Концепция экологического воспитания детей дошкольного возраста 

(С.Н. Николаева).  

Сущность экологического воспитания дошкольников. Осознанно правильное отношение к природе – цель и 

конечный результат экологического воспитания. 

2 2 

3. Теоретические основы отбора и структурирования экологических знаний для дошкольников. 

Систематизация знаний детей – актуальная проблема дошкольной педагогики.  

Особенности развития  познавательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Возможности усвоения дошкольниками знаний о закономерных явлениях природы.  

Основные содержательные линии формирования систем знаний о живой природе для дошкольников. 

Пути формирования у дошкольников элементарных естественнонаучных представлений.  

2 2 

 



4. Содержание экологического образования и воспитания дошкольников. 

Основные аспекты содержания экологического воспитания дошкольников.  

Биоцентрический и антропоцентрический подходы к вопросам экологического образования. Анализ 

современных образовательных программ для дошкольных учреждений (С.Н. Николаевой, Н.Н. Вересова и 

др.).  

Осознанно правильное отношение детей к природе ближайшего окружения – начало становления 

экологической культуры.  

Педагогические условия выработки у дошкольников правильного отношения к окружающему миру. 

Взаимосвязь разных видов детской деятельности и их роль в становлении экологического отношения к 

природе 

4 2 

5. Создание условий в д/с для постоянного контакта детей с живой природой. 
Развивающая экологическая среда в ДОУ. Эколого-содержательный подход к построению развивающей 

среды в дошкольном учреждении. 

Организация зеленой зоны в помещении и на участке д/с. 

Требования к подбору и размещению обитателей живого уголка.  

Оборудование уголка природы. 

Организация экологически направленной деятельности по ознакомлению с объектами уголка природы в 

разных возрастных группах. 

Педагогические и санитарно-гигиенические требования к обустройству, озеленению участка дошкольного 

учреждения; его планировка. 

Общая классификация и характерные особенности рекомендуемых для посадки  декоративных растений, 

овощных, плодово-ягодных культур; агротехника их выращивания. 

Своеобразие методики организации наблюдений и труда дошкольников на участке детского сада. 

Экологическая тропа на участке; ее использование в природоведческой  работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Создание условий для игр дошкольников с природным материалом (водой, песком, глиной, снегом, др.). 

6 2 

Практические занятия  8 

 

 

1. Семинар по теме: «Теоретические основы отбора и построения системы знаний и умений экологического 

характера для детей дошкольного возраста». 

2. Анализ типовых и авторских программ экологического образования. 

3. Анализ  организации и содержания зеленой зоны в ДОУ.  

4. Разработка и анализ конспектов по организации наблюдений (труда, игр) детей в процессе прогулок на 

участке дошкольного учреждения 

Тема 2.4.3 Методы экологического 

образования  детей  дошкольного 

возраста. 

 

 

Содержание  2 2 

1. Методы и требования к их выбору: приоритет методов, обеспечивающих непосредственное и 

активное познание детьми мира природы. 

Зависимость выбора методов и приемов от содержания знаний, конкретных задач воспитания, особенностей 

познавательной деятельности и развития личности дошкольника. 

Классификация методов и приемов. Необходимость использования разнообразных методов и приемов. 



2. Наблюдение – метод экологического образования дошкольников. 

Значение наблюдения для формирования реалистических представлений об окружающем мире, основ 

миропонимания, развития сенсорной культуры, наблюдательности, познавательного отношения к природе, 

ее эстетического восприятия, воспитания любви, бережного  и заботливого отношения дошкольников ко 

всему живому.  

Психолого-педагогическое обоснование содержательного подхода к наблюдению. Основные линии 

развития наблюдения как сложной познавательной  деятельности. 

Структура наблюдений (принятие познавательной задачи, выделение существенных, характерных 

признаков объектов и явлений природы, использование обследовательских действий, выражение в речи 

результатов наблюдений). 

Виды наблюдений по характеру условий (естественные, специально организованные), по 

продолжительности  (кратковременные и длительные), формам организации дошкольников (коллективные, 

подгрупповые, индивидуальные), по роли воспитателя (плановые, по инициативе детей), по характеру 

познавательных задач (первичные, повторные, сравнительные, итоговые). 

Требования, предъявляемые к организации наблюдений с дошкольниками. 

Цикл наблюдений за объектами и явлениями  природы – ведущая форма организации  наблюдений с 

детьми. 

Организация  и методика руководства  наблюдениями в разных возрастных группах. Своеобразие методики 

проведения наблюдений с раздаточным материалом. 

Способы фиксации наблюдений (использование дневников и календарей наблюдений). 

6 2 

3. Опыт как наблюдение, проводимое в специально созданных условиях. 

Значение экспериментального опыта для формирования у детей конкретных и обобщенных представлений о 

мире природы; умения устанавливать существующие  в ней связи и зависимости; познавательного 

отношения к природному окружению.  

Требования к подготовке  и постановке несложных опытов с предметами неживой природы, растениями и 

животными в старшем дошкольном возрасте. Структура опыта. 

Своеобразие методики экспериментирования с дошкольниками (выдвижение познавательных задач, 

подготовка и проведение опыта, фиксация наблюдений, анализ полученных результатов, подведение детей 

к выводам и обобщениям). 

Понятие элементарной поисковой деятельности детей и ее значение в освоении  детьми связей и отношений 

природных явлений. 

4 2 

 

4. Место наглядных методов в системе работы по экологическому образованию дошкольников. 

Воспитательное значение восприятия  произведений искусства  для развития эмоционально-эстетического 

отношения к миру, окружающему ребенка.  

Виды иллюстрированного материала. Требования к подбору, содержанию и оформлению иллюстративного 

материала.  

Методика использования картин, аудио-, видео- и других технических средств, предметов народного 

промысла в эколого-педагогической работе. 

4 2 



 

 

 

5. Использование моделей и моделирования в экологическом образовании дошкольников. 

Роль моделей и моделирующей деятельности в экологическом образовании дошкольников. 

Понятие «Модель» и «Моделирование» в дошкольной педагогике. Виды моделей. Методика использования 

моделей разного вида в эколого-педагогическом процессе. 

Методика моделирования с детьми старшего дошкольного возраста (описании новых объектов природы с 

помощью готовых, ранее усвоенных моделей; моделирование существенных или значимых для 

деятельности признаков; использование моделей, созданных дошкольниками). 

Календари природы и их роль в экологическом воспитании детей. Отражение в календаре  состояния 

живого объекта во взаимосвязи  со средой обитания. Виды календарей. Связь моделирования с 

наблюдениями и другими наглядно-практическими методами. 

4 2 

6. Игра как метод экологического образования дошкольников. 

Значение и место природоведческих игр в обогащении, закреплении, обобщении и систематизации  знаний 

детей. Роль игр в развитии эмоциональной сферы ребенка, воспитание экологически направленной 

личности.  

Классификация игр биоэкологического характера, их содержание.  

Игровые обучающие ситуации  (ИОС) и их роль в формировании у детей представлений  о закономерных 

явлениях в жизни растений и животных.  

Особенности организации и методики руководства разными видами игр в разных возрастных группах. 

Игра как показатель отношения детей  к миру природы. 

4 2 

7. Место словесных методов в системе работы по экологическому образованию дошкольников. 

Значение словесных методов в формировании у детей системных знаний о природе, воспитании интереса к 

ней, обогащении эстетических впечатлений и чувств, формировании положительно-эмоциональной 

позиции по отношению к объектам природы, деятельности человека в природе. 

Специфика детской литературы о природе. Требования к чтению разного жанра книг о природе. 

Экологическая сказка и ее особенности, место в экологической работе с детьми. Использование вопросов, 

речевых логических задач, игры, создание проблемных и поисковых ситуаций в ходе беседы. Значение 

обобщающих бесед для формирования  основ экологического мышления и сознания дошкольников. 

2 2 

Практические занятия. 12  
1. Наблюдение за поведением животного в аудитории, составление отчета наблюдения. 

2.  Составление и анализ развернутых конспектов циклов наблюдений за живыми объектами в разных 

возрастных группах. 

3. Разработка серии опытов на тему «Что у нас под ногами?» 

4. Разработка и изготовление предметно-схематической или графической модели. 

5. Разработка ИОС экологического содержания для детей дошкольного возраста с последующим проведением 

со студентами группы. 

6. Составление студентами конспекта занятия по ознакомлению с природоведческой книгой. 

Тема 2.4.4 Формы экологического Содержание 2 2 



образования дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общая характеристика форм экологического образования дошкольников. 

Виды форм организации детей.  

Содержание экологического воспитания в повседневной жизни.  

Особенности организации и проведения ежедневных и целевых прогулок. Роль прогулок в понимании 

детьми сезонных изменений в природе. Циклы наблюдений за явлениями неживой природы, состоянием 

растений и жизнью животных.  

Совместная деятельность взрослых и детей по созданию и поддержанию условий жизни растений и 

животных на участке д/с. Руководство самостоятельной деятельностью детей во время прогулок. 

Особенности организации наблюдений, содержание и выращивание растений и животных. В зоне природы 

в помещении д/с.  

Использование детских праздников и развлечений  экологического содержания в воспитании основ 

экологической культуры дошкольника. 

Участие детей в природоохранных акциях, проводимых в д/с, районе. 

2. Экологическое образование детей на занятиях. 

Значение и особенности занятий  как формы экологического воспитания дошкольников. 

Виды занятий по использованию основного метода. Особенности комплексных и интегрированных занятий. 

Требования к организации и проведению занятий экологического характера в период дошкольного детства. 

Связь занятий с другими формами организации эколого-педагогической работы в ДОУ. 

2 2 

3. Экологические экскурсии и походы с детьми в природу. 

Роль экскурсий и походов в развитии ценностных ориентаций ребенка, накоплении конкретных и 

обобщенных представлений о многообразии живых существ, особенностях их адаптации к условиям среды, 

структуре биоценозов, характерных признаков сезонов, труде людей в природе.  

Экскурсия как особый вид занятий по экологическому образованию дошкольников. Содержание структура 

экскурсий  разного вида. Специфика работы педагога на подготовительном этапе  (постановка цели, 

разработка программных задач, выбор места маршрута, подбор необходимого оборудования, проведение 

предварительной беседы с детьми и др.). 

Своеобразие методики проведения экскурсий с детьми  среднего и старшего дошкольного возраста. После 

экскурсионная работа с детьми. 

Походы с детьми в природу как форма экологического воспитания и вид активного отдыха детей и 

взрослых. Экологическая тропа на участке д/с. Использование разнообразных методов и форм работы с 

детьми – залог успеха экологического воспитания. 

2 2 

Практические занятия  4 

 
1. Составление и анализ занятий одного вида в разных возрастных группах, направленных на выявление 

особенностей работы педагога с детьми. 

2. Разработка конспекта экскурсии или похода с детьми в биоценоз. 

Тема 2.4.5 Технология Содержание 14 3 



ознакомления детей дошкольного 

возраста с сезонными  

изменениями в природе. 

 

 

 

 

1. Ознакомление детей дошкольного возраста с сезонными изменениями в природе. 

Методика ознакомления детей дошкольного возраста с сезонными изменениями в природе. 

 Фенологические сроки наступления сезонов, их характеристика. Зависимость изменений в жизни 

организмов от динамики явлений неживой природы (изменение продолжительности дня, температуры, 

количества выпадающих осадков и др.). 

Формирование у детей представлений о цикличности смены сезонов, их характерных признаках и сроках 

наступления, динамике сезонных явлений; о времени года как комплексе взаимообусловленных изменений 

в живой  и неживой природе; оптимальных условиях существования и основных путях приспособления 

разных типов живых существ к меняющимся условиям среды.  

Своеобразие методики ознакомления дошкольников с явлениями неживой природы  в разное время года 

(характерные атмосферные осадки, активность солнца, изменение продолжительности дня и ночи, 

положительные и отрицательные температуры, агрегатное состояние воды, наличие снега, метели, тумана, 

росы, проталин, др.). Формирование элементарных знаний о влиянии некоторых вызывающих стихийные 

бедствия явлений (наводнение, засуха, мороз, град, др.) на жизнедеятельность растений, животных, 

человека. 

Методика ознакомления детей с основными путями приспособления организмов к неблагоприятным 

условиям среды: скрытая жизнь (спячка позвоночных животных, оцепенение насекомых, анабиоз мелких 

обитателей в пересыхающих водоемах, зимний покой растений, сохранение семян и спор в почве); 

постоянство внутренней среды у теплокровных животных; избегание неблагоприятных условий (перелеты 

птиц, строительство укрытий, заготовка запасов и др.). 

Организация наблюдений за трудом людей в природе в разное время года; участие детей дошкольного 

возраста в сезонных работах. 

Методика использования календарей погоды и природы в работе с дошкольниками (фиксация детьми 

наблюдений за сезонными изменениями в природе, формирование умения анализировать, делать выводы, 

рассказывать о сезонных изменениях в природе, др.). 

2. Планирование эколого-педагогической работы с дошкольниками. 

Роль перспективного и календарного планирования, позволяющего систематически и последовательно 

решать задачи экологического образования детей дошкольного возраста. 

Основные требования к планированию эколого-педагогической деятельности воспитателя (планирование на 

основе краевого календаря природы, формулирование задач и отбор материала в соответствии с 

программой на определенный отрезок времени с учетом имеющегося у детей опыта; установление 

взаимосвязи при планировании занятий с работой по экологическому образованию дошкольников в 

повседневной жизни). 

2 3 
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1. Аналитическая оценка созданных студентами образцов календарей природы и погоды для старших групп, 

наглядных пособий, знакомящих дошкольников с последовательностью протекания сезонных явлений в 

природе, изменением внешнего вида растений, животных в разное время года, стадиями роста и развития 

живых существ, зимним покоем растений и др. 

2. Составление перспективного плана эколого-педагогической работы на весенний период для любой 

возрастной группы.  
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Тема 3.1. Введение Практические занятия  2 

 
 Место и роль учебной дисциплины  в системе профессиональной подготовки воспитателя.  

Цели и задачи. Содержание дисциплины. Правила работы в кабинете художественного труда. Материалы и 

инструменты,  используемые на уроках. Оформление титульного листа в альбоме. 

Тема 3. 2. Техника обработки 

бумаги и картона 

Практические занятия 42 

            

             

             

             

             

              

 

 

 

1. Виды и свойства бумаги и картона.  

Современная технология изготовления бумаги и картона, виды и области применения. Свойства бумажного 

полотна. Обзор изделий из бумаги и картона. Виды бумаги  используемой в дошкольном учреждении на 

занятиях ручным трудом. Инструменты и оборудование, используемое в работе с бумагой и картоном. 

Правила безопасной работы с инструментами. Оформление коллекции бумаги. 

2. Тонирование бумаги.  

Применение окрашенной бумаги. Различные способы окрашивания бумаги: ровноокрашенная, набрызгом, 

комочком бумаги, цветным клейстером, грифельной крошкой, под мрамор. Выполнение образцов 

окрашенной бумаги и оформление их в альбоме. 

3. Трафарет, штамп, шаблон.  

Понятие шаблон, трафарет, штамп и их использование в дошкольном учреждении. Технология их 

изготовления и правила работы с ними. Выполнение трафарета по мотивам хохломской росписи, шаблона 

матрѐшки, посуды, шаблона для росписи филимоновской  и дымковской игрушек. 

4. Технология аппликации из бумаги. Приемы вырезания. Виды аппликации. Способы аппликации.  

Аппликация как вид декоративно-прикладного искусства. Определение. Применение аппликации в 

дошкольном учреждении. Виды аппликации по содержанию: предметная, сюжетная, декоративная, 

шрифтовая. Материалы и оборудование для занятий аппликацией из бумаги. Подготовка рабочего места. 

Приѐмы вырезания различных фигур: симметричных, многолистников, вырезание снежинок, вырезание 

«гармошкой» Виды аппликации по способам создания.Технология их выполнения. Способы аппликации. 

Выполнение образцов приѐмов вырезания различных фигур (симметричных фигур, многолистников, 

снежинок, приѐмом «гармошка» 

5. Квилинг. Основные элементы. Композиционное построение панно. Трехмерный квилинг.  

Квилинг как вид работы с бумагой. История квилинга. Материалы и инструменты. Основные элементы 

используемые в создании изображения в технике квилинг. Технология выполнения трехмерного квилинга. 

Содержание детских работ. Выполнение открытки в технике  квилинг. Выполнение дидактической карточки 

с элементами квилинга. 

6 Оформление изделий из бумаги и картона.  

Принципы подбора фона для аппликационных работ. Окантовка полосками бумаги, сплошная окантовка. 

Оформление детских работ: рамки, подставки, паспарту из бумаги и картона. Выполнение  конвертов. 

Выполнение окантовки дидактической карточки с элементами квиллинга, рамки и конверта 



7. Конструирование из бумаги и картона.  

Технология конструктивной деятельности. Виды конструирования. Способы обработки картона. 

Конструирование из полос картона на примере ѐлочных игрушек. Конструирование из разверток 

геометрических тел. Основные линии чертежа Построение разверток геометрических тел и конструирование 

на их основе игрушек. Способы выполнения и соединения деталей. Оформление игрушки. Выполнение 

разверток геометрических тел в альбоме и конструирование игрушки из развѐртки. 

8. Конструирование поделок из коробок.  

Виды коробок. Виды транспорта и знаний. Использование поделок из коробок в качестве игрового 

материала. Технология конструирования из готовых коробок. Соединение деталей поделки. Оформление 

поделок.  

Выполнение поделки из коробок. 

9. Оригами.  

Оригами - как искусство складывания поделок из бумаги. История оригами, виды современного оригами, 

требования к бумаге для оригами, правила складывания, азбука оригами, международные условные 

обозначения в оригами, основные базовые формы. Оформление  в альбом азбуки оригами, складывание 

поделок различной сложности. 

 

 

Тема 3.3 Технология обработки 

природных материалов 

Практические занятия 12  
1. Аппликация из засушенных растений.  

Обзор плоскостных изделий из природного материала. Правила сбора и хранения природного материала. 

Способы засушивания листьев и цветов. Составление эскиза, приѐмы работы и технология выполнения 

аппликации из засушенных растений. Выполнение аппликации из засушенных растений 

2. Аппликация из соломки.  

Виды соломы, еѐ свойства и правила заготовки. Способы подготовки соломы к работе: запаривание, 

разрезание, выполнение соломенных лент, тонирование, сортировка, правила хранения. Технология 

выполнения аппликации. Скульптурные изделия из соломы. 

Выполнение аппликации и соломки 

3. Конструирование из природного материала.  

Виды природного материала используемые в дошкольном учреждении для конструирования. Содержание 

детских поделок. Способы соединения деталей: пластилиновое, клеевое, шпильное. Требования к созданию 

художественной композиции из природного материала. Воспитание экологической культуры у 

дошкольников в процессе работы с природным материалом. Выполнение тематической композиции из 

природного материала.  

4. Комбинированные работы из пластилина и семян.  

Виды семян, их заготовка и хранение. Плоская и объѐмная форма. Приѐмы работы с пластилином и 

семенами. Декоративные композиции и правила их построения. Основы гигиены труда при работе с 

пластилином и мелкими деталями. Изготовление образца поделки из семян на пластилиновой основе 

Тема 3.4 Технология 

художественной обработки 

волокнистых материалов 

Практические занятия 16 

 

 

1. Вышивание.  

Виды волокнистых материалов и виды работ с ними. Вышивка – как вид декоративно-прикладного 

искусства. История, материалы и инструменты. Декоративные швы: украшающие швы на основе шва вперѐд 

иголку «Вилюшка», «Барашек», «Восьмѐрка», «строчка», «назад иголка», «стебельчатый», «тамбурный», 

«петельный», «крест». Выполнение образцов швов. 



2. Шитьѐ мягкой игрушки.  

Роль мягкой игрушки в эстетическом воспитании дошкольников. Виды мягкой игрушки. Материалы и 

инструменты. Технология изготовления мягкой игрушки. Декорирование игрушки. Выполнение лекал для 

изготовления игрушек, изготовление игрушки. 

3. Шитьѐ одежды для кукол.  

Виды одежды. Материалы, изготовление выкроек, правила раскроя, последовательность пошива, отделка 

одежды. Выполнение выкроек и пошив одежды для кукол. 

4. Изонить.  

История появления, материалы и инструменты. Техника заполнения угла и окружности. Составление 

декоративной композиции. Заполнение угла и окружности, выполнение панно в технике изонить. 

5. Вязание крючком.  

История вязания. Материалы и инструменты. Вывязывание цепочек из воздушных петель. Технология 

выполнения аппликации из цепочки связанной крючком. Изготовление образцов аппликаций  из цепочки 

связанных крючком. 

Тема 3. 5 Изготовление пособий и 

атрибутов для обучения и игры 
Практические занятия 12 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

 

 

1. Изготовление шапочек для подвижных игр.  

Использование шапочек в подвижной игре. Требования к шапочке и материалы для изготовления. 

Технология изготовления.  Выполнение подборки эскизов для шапочек и изготовление шапочки. 

 

 

2. Изготовление атрибутов и игрушек для игр с воздухом и ветром.  

Виды игрушек  (вертушки, запускали, парашюты, воздушные змеи, самолетики) используемые в 

дошкольном учреждении для ознакомления детей со свойствами воздуха и ветра. Технология их 

изготовления. Построение чертежей и технических рисунков в альбоме. Выполнение игрушек и атрибутов 

для игр с воздухом и ветром. 

3. Изготовление настольных дидактических игр.  

Значение настольной дидактической игры для развития дошкольников. Структура настольной 

дидактической игры. Виды игр, материалы и требования к изготовлению. Оформление игр. Литература. 

Изготовление дидактической игры. 

4. Изготовление настольных театров.  

Виды настольных театров. Материалы и требования к ним. Разработка эскизов. Технология выполнения 

театров. Оформление сценариев. Выполнение настольного театра. 

5. Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр.  

Виды сюжетно–ролевых игр. Содержание, материалы и требования к изготовлению атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. Использование бросового материала для изготовления атрибутов. Зарисовка атрибутов в 

альбом. Выполнение атрибутов для сюжетно-ролевой игры из бросового материала. 

Тема 3.6 Введение Практические занятия  2 
 1 Место и роль учебной дисциплины  в системе профессиональной подготовки воспитателя. Виды, жанры 

изобразительного искусства. Составление схемы   «Виды искусства». 
Тема 3.7 Декоративно-
оформительская графика 
 
 

Практические занятия 8 

 

1 Шрифты: виды, техника исполнения.  

Виды шрифтов и их роль в оформительской работе. Закономерности построения шрифтов. Основные 

требования к материалам, используемым для шрифтовых работ. Связь конструкции букв шрифта с текстом. 

Композиция и расчет надписей. Техника исполнения плакатного шрифта. Выполнение шрифта кистью, 

пером, фломастером. 



2. Шрифтовая композиция.  
Виды шрифтовых композиций. Композиция афиши. Художественный плакат. Оформление объявления, 
вывески. 

3. «Буквица». Особенности декоративного оформления.  
Оформительское искусство книги. Титул, шмуцтитул, заставка, буквица, концовка. Выполнение буквицы  
любым живописным или графическим материалом. 

Тема 3.8 Декоративно-прикладное 
искусство 
 

Практические занятия 28 

 

1. Орнамент. Виды, композиция.  
Понятие декора, его виды, Типы и виды узоров, правила стилизации. Типы композиций узоров. Разработка 
стилизованного элемента и включение его в орнамент. Составление орнаментальной композиции. 

2 Декоративно-прикладное искусство народов России.  
Декоративно-прикладное искусство, его характерные черты, особенности, виды, материалы. Разнообразие 
национальных форм. Развитие промыслов. Разработка декоративных композиций по мотивам народных 
промыслов. Выполнение народных орнаментов  Городца, Хохломы, Пермогорья, Мезени, роспись 
филимоновской и дымковской народных игрушек,  оформление лубочного листа. 

Тема 3.9 Дизайн 1. Основы  дизайна.  
Дизайн как вид искусства. Направления дизайна: промышленный, графический, экологический, дизайн 
одежды, среды. Выполнение эскизов моделей и проектов плоских, рельефных и объемно-пластических  
композиций объектов дизайна. 

2 
 

Тема 3.10 Графика  

 

Практические занятия 16 

 

1. Изображение предметов плоской формы.  

Предметное изображение. Выбор формата. Последовательность выполнения рисунка. Рисование с натуры 

листьев, растений, цветов, насекомых. 

2.  Композиция в рисунке.  
Основные законы композиции. Выразительные средства композиции..Последовательность  работы при 
выполнении композиции. Выполнение ритмизованной композиции из геометрических форм. 

3.  Графический рисунок, разные техники.   
Мягкие и жидкие графические материалы, их выразительные особенности. Способы передачи фактуры. 
Рисование отдельных предметов с натуры или по памяти разными графическими материалами. 

4.  Графическое представление трехмерного пространства. Перспектива.  

Линейная перспектива:  понятие о точке зрения рисующего, картинной плоскости, линии горизонта, точке 

схода. Рисование прямоугольных предметов во фронтальной и угловой перспективе (куб, книга и т.д., 

архитектурные сооружения.) 

5. Рисование объемных предметов. Законы светотени.  
Объемные предметы, их внешние признаки. Тоновые отношения. Этапы тонового рисунка. Приемы 
штриховки, тушевки с учетом формы. Рисование предметов прямоугольной, цилиндрической и конической 
форм. 

Тема  3.11 Живопись Практические занятия 8 

 

1. Цветоведение.  
Живопись как вид изобразительного искусства. Средства художественной выразительности. Виды, жанры, 
Теоретические основы живописной грамоты. Основы цветоведения.  Выполнение упражнений по 
цветоведению.. 

2. Техника гуаши.  
Выразительные и технические особенности гуаши. Основные правила, приемы и последовательность работы 
гуашью. Рисование отдельных предметов и предметов с натуры в технике гуашь.  

3. Техника акварели.  
Выразительные и технические особенности акварельной живописи. Разнообразие техник  работы акварелью. 
Рисование натюрморта с натуры в технике акварель. 

Тема 3.12 Скульптура Практические занятия 10  



1. Скульптура. Виды, особенности.  
Выразительные средства , материалы скульптуры. Виды скульптуры. Скульптура в дошкольном учреждении. 

2. Лепка животных и птиц.  
Работа с мягкими материалами. Оборудование организация рабочего места. Правила и последовательность 
выполнения работы. Приемы и способы лепки животных. Лепка животных и птиц с натуры. 

3. Лепка народной игрушки.  
Особенности и последовательность лепки народной игрушки. Лепка по мотивам народной глиняной игрушки 
(Дымка, Филимоново). 

4. Лепка рельефа.  
Рельеф. Его виды. Особенности выполнения рельефного изображения. Лепка рельефа лица или орнамента с 
растительными элементами. 

5 Лепка человека.  Способы лепки человеческой фигуры. Способы крепления деталей. Каркасная лепка 
фигуры человека в динамике. 

Тема 3.13 Сюжетно-тематическое 

рисование 
Практические занятия 16 

 

1.  Рисование животных.  

Анималистический жанр, его особенности. Конструктивно-анатомическое строение, пропорции птиц и 

животных. Последовательность построения рисунка птиц и животных.  Выполнение длительных рисунков, 

набросков с натуры птиц, животных. Рисование стилизованных птиц и животных. 

2. Рисование человека.  
Строение и пропорции фигуры взрослого человека и ребенка. Последовательность построения фигуры 
человека. Передача движений человека. Рисунок головы. Выполнение длительных рисунков, набросков и 
зарисовок с натуры и по памяти человека в статике и несложном движении. 

3. Рисование пейзажа.  
Пейзаж в изобразительном искусстве. Передача пространства. Воздушная перспектива. Виды пейзажа . 
Анализ элементов пейзажа. Практическое занятие: Просмотр и анализ репродукций. Рисование по памяти, 
пленерная работа. 

МДК. 02.04. Теоретические 

основы и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

Буйских 159 (115 /44) 

Чернова 51 (20/31) 
 

210 

135/75 

 

Тема 4.1 Основы элементарной 

теории музыки 

 

Содержание  16 2 

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. 

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. Понятие о 

транспозиции. Транспозиция мелодий детских песен. Главные трезвучия. 

1 

5. 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. 

 

2 
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1. Определение на слух направления движения мелодии (восходящее, нисходящее, горизонтальное, 

волнообразное). Письменные задания по закреплению элементов нотного письма. 

2. 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. 

3. Определение интервалов на слух в гармоническом и мелодическом изложении. Построение и определение 

интервалов в нотном тексте. 

4. Определение на слух лада в музыкальных фрагментах. Определение тональности в мелодиях детских песен 

по нотной записи и при помощи таблицы. 

5. Анализ структуры мелодий детских песен. Определение на слух музыкальной формы в инструментальных 

произведениях. 

Тема 4.2 Восприятие музыки Содержание 12 2 

1. Музыкальные жанры  

Виды музыкальных жанров: жанры вокальной и инструментальной музыки. Жанры танцевальной музыки: 

полька, вальс, мазурка, полонез, гавот, менуэт. Маршевая музыка. Виды маршей. Жанры вокальной музыки: 

ария, каватина. 

2. Народное музыкальное творчество 

Истоки народного музыкального творчества. Место фольклора в эстетическом и художественном 

воспитании детей. Жанры русских народных песен. Жанры и особенности детского музыкального 

фольклора. Особенности манеры народного пения. Использование шумовых музыкальных инструментов для 

сопровождения русских народных песен. 

2 

3. Детская музыкальная литература 

Значение работы над восприятием музыки. Образность, яркость содержания, простота формы, 

программность, звукоизобразительность произведений для детей. Виды и жанры детской музыки. 

Знакомство с произведениями для детей русских и зарубежных композиторов (Шуман Р., Глинка М., 

Чайковский П., Гречанинов А., Майкапар С., Прокофьев С., Кабалевский Д.). 

2 

Практические занятия  3  
1. Определение жанра музыкального произведения. 

2. Исполнение русских народных песен различных жанров: лирических, плясовых, хороводных. Исполнение 

потешек, прибауток, считалок, закличек.  

3. Определение настроения и характера произведений детской музыкальной литературы с использованием 

«Словаря эстетических эмоций» (сост. В. Ражников). Определение доминирующих средств музыкальной 

выразительности в произведениях детской музыкальной литературы. 

Тема 4.3 Вокально-хоровая работа Практические занятия  8  



1. Певческая установка. Формирование основных певческих навыков (дыхания, звукообразования и дикции) у 

студентов в процессе работы над вокальными упражнениями. 

2. Формирование основных хоровых навыков (строя и ансамбля) у студентов в процессе работы над вокально-

хоровыми упражнениями. 

3. Разучивание и исполнение песен 1 младшей группы ДОУ: 

«Да-да-да», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского.  

«Елка», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой.  

«Кошка», муз. А. Александрова. 

«Птичка», муз. А. Раухвергера, сл. А. Барто. 

«Спи, мой Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

4. Разучивание и исполнение песен 2 младшей группы ДОУ: 

«Дед Мороз», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Дождик», русская народная песня. 

«Петушок», русская народная песня. 

«Пирожки», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. .  

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

5. Разучивание и исполнение песен средней группы ДОУ: 

«Детский сад», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Здравствуй, Дед Мороз», муз. А. Семенова, сл. Л. Дымовой. 

«Мы запели песенку». муз. А. Рустамова, сл. Л. Мироновой. 

«Серенькая кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой 

«Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

6. Разучивание и исполнение песен старшей группы ДОУ: 

«А я по лугу», русская народная песня. 

«Дед Мороз», муз. В. Витлина, сл. С Погореловского. 

«Как у наших, у ворот»,  русская народная песня. 

«Лесная песенка», муз. В. Витлина, сл. Т. Кагановой. 

«Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен. 

7. Разучивание и исполнение песен подготовительной группы ДОУ: 

«Во кузнице», русская народная песня. 

«Во поле береза стояла», русская народная песня. 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко. 

«Мы теперь ученики», муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева. 

«Самая хорошая», муз. А. Иванникова, сл. О. Фадеевой. 

«Скворушка прощается», муз. Т. Попатенко, сл М. Ивенсен. 

8. Индивидуальное исполнение без сопровождения дошкольного песенного репертуара всех возрастных групп 

ДОУ (по выбору педагога). 

Тема 4.4 Игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

Содержание 4 
1. История возникновения музыкальных инструментов 

Первобытные музыкальные инструменты. Развитие и совершенствование музыкальных инструментов.   

1 

2. Семейства музыкальных инструментов, виды оркестров 

Струнные, духовые, ударные и клавишные музыкальные инструменты. Инструменты симфонического 

оркестра и народные инструменты. 

2 



3. Детские музыкальные инструменты 

Отличительные особенности ДМИ. Основные требования, предъявляемые к ДМИ. Классификация детских 

музыкальных инструментов. Способы игры на ДМИ. Педагогический репертуар. Запись оркестровой 

партитуры. 

2 
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1. Освоение приѐмов игры на ДМИ. 

2. Составление и запись оркестровых партитур (для ДМИ). Исполнение музыкальных произведений по партии.  

3. Отработка навыков игры в оркестре на различных музыкальных инструментах на слух и по партии. 

Освоение способов управления оркестром. 

Тема 4.5 Ритмические упражнения 

 

 

 

Содержание 4 1 

1. Музыкальное движение 

 Место музыкального движения в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. Воздействие музыки на 

эмоциональное состояние детей, их эстетическое, моральное и физическое развитие. Условия необходимые 

для занятий. Воспитание у детей творческой активности, воображения, умения слушать, воспринимать, 

оценивать свои движения и музыкальное сопровождение. 

2. Строение музыкальной речи 

 Взаимосвязь упражнений и музыки. Средства музыкальной выразительности. Связь упражнений с мелодией 

и регистром звучания музыки. Ритм и размер музыкального сопровождения. Темп и динамические оттенки 

музыки. Построение музыкального произведения. 

2 

3. Работа рук и корпуса на занятиях ритмикой 

 Исходные положения корпуса. Основные положения стоя и со скрещенными ногами. Положения рук и ног. 

Развитие «мышечного чувства».  Расслабление и напряжение мышц корпуса. Значение правильного 

исходного положения при работе над движением. 

2 

4. Методика разучивания ритмических упражнений 

 Виды шага, бега, прыжков. Упражнения с предметом. Знакомство с содержанием и структурой упражнения. 

Методика разучивания движений (упражнений). Выполнение движений под музыкальное сопровождение. 
2 
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1. Характеристика музыкальных произведений. Определение темпа, ритма, регистра, динамических оттенков 

музыкального произведения. 

2. Работа рук и корпуса на музыкально-ритмических занятиях. Разучивание и исполнение положений рук, ног и 

корпуса. Развитие «мышечного чувства». Выполнение движений под музыку (шаг, бег, прыжки), 

упражнений с предметом. 

3. Выполнение музыкально-пространственных композиций и упражнений на развитие координации. 

Разучивание и разбор ритмических упражнений 

Тема 4.6 Хореографические 

упражнения 
Содержание 4 2 

1. Позиции рук и ног 

 Позиции ног и рук классического и народного танца. Положения рук в народном танце. Положения рук в 

парном, массовом танце. Эмоциональная выразительность рук. Использование средств выразительности на 

занятиях по ритмике, способы их передачи. 

2. Основные ходы и проходки русского народного танца 

 Техника исполнения ходов и проходок русского народного танца. Переменные шаги, хороводный шаг, 

дробный шаг, припадание, упадание, гармошка, переступания. «Двойки». «Тройки». 

2 



3. Основные движения русского народного танца 

 Техника исполнения основных элементов русского народного танца: ковырялочка, молоточки, моталочка, 

«косичка», притопы, переступания, припляс, па де баск и другие. Правила и приемы соединения работы рук 

и ног. Требования к организации занятий по постановке народного танца. Особенности восприятия и 

исполнения детьми данных движений. 

2 

4. Элементы парного танца 

 Особенности детского парного танца. Тематика. Положения рук в женском и смешанном танце. Основные 

движения, исполняемые в паре. Характер и манера исполнения. Влияние парного танца на взаимоотношения 

танцующих и атмосферу в коллективе. Методика обучения парному танцу. 

2 
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1. 

 

Выполнение позиций рук и ног классического и народного танца.  

Овладение техникой исполнения ходов и проходок русского народного танца. 

2. В   Выполнение движений русского народного танца. 

     Выполнение элементов русского народного танца для детей дошкольного возраста. Особенности восприятия 

и исполнения детьми движений русского народного танца. 

3. о    Овладение техникой исполнения движений в паре. Характер и манера исполнения. Примеры танцев. 

Тема 4.7 Музыкальные игры и 

массовые танцы 
Содержание 5 1 

1. Активизация и развитие творческих способностей детей 

 Определение творческих способностей. Значение музыкальных игр в активизации и развитии творческих 

способностей детей. Импровизация как средство развития у детей музыкально-двигательного творчества. 

Условия формирования у дошкольников самостоятельной двигательной деятельности. Особенности 

проведения занятий с использованием музыкальной игры, примерное программное содержание. Разбор 

музыкального материала, использование песен. 

2. Музыкально-ритмические  движения с предметом 

 Понятие о завершенности движений и композиции. Значение предмета (платочки, флажки, погремушки и 

т.д.) в музыкально-ритмическом воспитании дошкольников. Построение композиции. 

2 

3. Разучивание и разбор игр 

 Разновидности музыкальных игр:  с песней, с предметом, под инструментальную музыку. Распределение 

игр с учѐтом возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Освоение движений и техники 

исполнения. 

3 

4. Разучивание массового танца 

 Показ и разучивание детских массовых танцев. Методы и приемы разучивания. Порядок ознакомления с 

массовым танцем. 

2 

5. Массовый тематический танец 

 Методика постановки массового тематического танца. Выбор тематики танца. Подбор музыкального 

материала. Выбор танцевальной лексики. Составление комбинаций. Работа с аккомпаниатором. Работа над 

техникой танца, музыкально-двигательным образом.  

3 
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1. Построение и исполнение движений и композиций с предметом. 

Разучивание и исполнение массовых танцев. 

2. Подбор и проведение музыкальных игр с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Разучивание и исполнение игр. 

3. Работа над музыкально-двигательным образом. Изучение на примерах. Показ. 

Подбор и исполнение тематических массовых танцев для детей дошкольного возраста. 



Тема 4.8 Постановка 

танцевальных этюдов в ДОУ 
Содержание 6 3 

1. Композиция и постановка танца 

 Основные составляющие композиции: лексика; танцевальные комбинации; музыкальный материал; 

драматургия; рисунок танца. Динамика и темп как средства выразительности. Особенности композиции и 

постановки танца для детей дошкольного возраста. 

2. Работа с музыкальным материалом и исполнителями 

 Подбор музыкального материала с учѐтом возрастных особенностей дошкольников. Работа с 

аккомпаниатором. Правила и последовательность работы по разучиванию этюда с исполнителями. 

3 

3. Особенности сценического костюма 

 История сценического костюма разных эпох. Особенности национального костюма разных народов мира. 

Русский народный костюм. Значение деталей костюма.  

2 

4. Разбор танца по записи 

 Условные обозначения. Понятие о линии танца. Схематическое изображение. Направление и путь движения 

и их обозначение. Прослушивание и разбор музыкального материала. Правила и приемы разбора движений 

по записи. Особенности подбора и постановки танца по записи для детей дошкольного возраста. 

3 

5. Хоровод 

 Русский народный хоровод. Областные особенности. Виды хоровода. Хороводный шаг. Связь рисунка танца 

с танцевальным текстом и музыкальным материалом. Виды рисунков русского народного хоровода. 

2 

6. Пляски и детские бальные танцы 

 Особенности плясок. Их значение. Виды плясок. Детский бальный танец. Виды танцев. Последовательность 

ознакомления и разучивания. Техника исполнения. Подбор художественного слова. 

3 
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1. Разбор танца по записи для детей дошкольного возраста. 

2. Разучивание и исполнение северных хороводов, южных танков и карагодов. 

3. Разучивание и исполнение различных видов плясок. 

Разучивание и исполнение детских бальных танцев. 

4. Постановочная работа. Подбор темы, идеи танцевального номера. Подбор лексики, рисунков танца. 

Составление танцевальных комбинаций, этюда. 

Тема 4.9  Общие основы теории и 

методики музыкального 

воспитания детей 

 

 

 

Содержание 15 2 
1. Теоретические основы музыкального воспитания детей 

 Задачи современного искусства. Музыка как один из видов искусства. Проблемы музыкально-

художественного воспитания детей. Познавательная роль взаимодействия музыки и человека, воспитание 

чувств, формирование музыкально-эстетического вкуса. Влияние музыкального искусства на общую 

культуру ребѐнка, его нравственный облик, физическое и умственное развитие. 

2. Предмет теории и методики музыкального воспитания детей 

 Значение музыкального воспитания. Взаимосвязь музыкального воспитания, обучения и развития. Задачи 

музыкального воспитания детей. Средства музыкального воспитания. Характеристика понятия 

«музыкальная деятельность». Музыкальная деятельность дошкольников как средство познания детьми 

музыкального искусства и развития музыкальных способностей. Виды музыкальной деятельности: 

слушание-восприятие, детское музыкальное исполнительство, творчество и музыкально-образовательная 

деятельность.  

2 



3. Развитие музыкальных способностей детей 

 Анализ понятий «способности», «музыкальные способности», «музыкальность», структура музыкальных 

способностей по Теплову Б.М.  Характеристика музыкально-сенсорных способностей. Понятие 

музыкального слуха. Ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма – основные 

музыкальные способности, образующие основу музыкальности. 

Развитие музыкальных способностей  в разных видах музыкальной деятельности.. 

1 

4. Формирование основ музыкальной  культуры детей 

 Характеристика понятия «музыкальная культура». Структура музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. Источники музыкальной культуры. Влияние семьи на формирование начал музыкальной культуры 

ребѐнка. Роль детского сада, общественных институтов, народной и классической музыки в воспитании 

начал музыкальной культуры детей. Показатели развития музыкальной культуры детей в музыкальной 

деятельности. 

2 

5. Методы и приемы музыкального воспитания, обучения и развития детей Педагогические методы в 

музыкальном воспитании детей: наглядный, словесный, практический методы с нарастанием проблемности в 

обучении. Развивающий характер обучения. Характеристика методов и приемов музыкального воспитания. 

Разновидности наглядного метода  в музыкальном воспитании. Наглядно-слуховой метод как ведущий метод 

музыкального воспитания дошкольников. Универсальный характер словесного метода, формы словесного 

руководства. Использование практических методов в музыкальном воспитании. Музыкально-дидактические 

игры и пособия в решении задач музыкального воспитания и развития детей. Различные подходы к 

классификации музыкально-дидактических игр и пособий. 

2 
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1. Составление заданий для проведения диагностики музыкальных способностей детей в одной из возрастных 

групп. 

2. Анализ музыкально-дидактических пособий, используемых в процессе музыкальных занятий. 

3. Анализ и проведение музыкально-дидактических игр, изготовленных в процессе самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

Тема 4.10 Содержание 

музыкальной деятельности детей 

Содержание 34 

 

3 

1. Восприятие музыки 

 Восприятие музыки - ведущий вид музыкальной деятельности. Значение, задачи, особенности восприятия 

музыки детьми разных возрастных групп. Формы работы по слушанию музыки. Методика обучения 

слушанию музыки в разных возрастных группах детского сада. 



2. Детское музыкальное исполнительство 

Пение. Воспитательное значение певческой деятельности. Виды певческой деятельности. Требования к 

подбору песенного репертуара. Возрастные особенности слуха и голоса дошкольников. Характеристика 

певческих навыков: певческая установка, вокальные и хоровые  навыки. Методика обучения детей  пению в 

разных возрастных группах. Этапы разучивания песенного репертуара. Роль воспитателя при обучении детей 

пению в возрастных группах на музыкальном занятии и занятий. 

Ритмика. Взаимосвязь музыки и движения в ритмике. Возрастные возможности детей в музыкально-

ритмическом  воспитании. Подбор репертуара по ритмике. Развитие навыков выразительного движения. 

Методика обучения детей музыкально-ритмическим движениям в разных возрастных группах. Методы и 

приѐмы музыкально-ритмического развития детей. Роль воспитателя при обучении детей ритмике в каждой 

возрастной группе. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Классификация детских музыкальных инструментов и игрушек. Значение музыкальных инструментов в 

жизни детей, задачи обучения. Методика обучения игре на детских музыкальных инструментах на разных 

возрастных этапах, роль воспитателя в этом процессе.  

3 

3.  Детское музыкальное творчество 

 Истоки детского музыкального творчества: песенная импровизация,  музыкально-игровое и танцевальное 

творчество, инструментальное. Условия, обеспечивающие успешное развитие музыкального творчества 

детей. Этапы развития песенного творчества, роль воспитателя в развитии творческих способностей 

дошкольников. 

2 

4. Музыкально-образовательная деятельность 

 Значение музыкально-образовательной деятельности в музыкальном воспитании детей. Роль музыкальных 

знаний в разных видах музыкальной деятельности. Методы и приемы формирования знаний о музыке. 

Требования к наглядным пособиям. 

3 
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1. Анализ произведений из «Детского альбома» П.И.Чайковского. Викторина на определение произведений 

программного характера П.И.Чайковского. 

2. Разучивание песенного репертуара для детей разных возрастных групп с последующим анализом их 

содержания. 

3. Анализ схемы  музыкально-ритмических навыков (на примере 3-4 видов плясок, танцев, музыкальных игр) 

и доказать их усложнение в зависимости от возраста детей.  

4. Овладение различными способами обучения детей игре на музыкальных инструментах: барабан, бубен, 

ложки, маракасы, треугольник, металлофон, ксилофон и др. 

5. Анализ и проведение творческих заданий в разных видах музыкальной деятельности (пение, ритмика, игра 

на детских музыкальных инструментах). Работа по подгруппам.  
Тема 4.11 Формы организации 

музыкальной деятельности детей 

Содержание 34 3 

1. Музыкальные занятия в ДОУ 

 Музыкальные занятия как основная форма организации музыкальной деятельности дошкольников. Виды 

музыкальных занятий в зависимости от количества детей. Типы занятий в зависимости от содержания. 

Вариативность структуры музыкальных занятий как средство активизации музыкальной деятельности 

детей. Методика организации и проведения музыкальных занятий, в разных возрастных группах.. 

Использование методических пособий, атрибутов и технических средств обучения. 

Подготовка воспитателя и музыкального руководителя к музыкальному занятию, распределение 

обязанностей в ходе его проведения. 



2. Праздничные утренники в ДОУ 

 Значение праздничных утренников в музыкально-эстетическом развитии детей дошкольного возраста. 

Виды и содержание праздников в детском саду, различные формы их проведения. Требования к 

составлению сценария, продолжительность  праздников в возрастных группах. Совместная работа 

музыкального руководителя, воспитателя и  педагогического коллектива в подготовке и проведении 

праздника. 

3 

3. Музыка в повседневной жизни детского сада 

 Роль и место музыки в повседневной жизни детского сада. Прямое и косвенное руководство музыкальной 

деятельностью детей вне занятий со стороны воспитателя. 

Значение музыки на занятиях по физической культуре. Целесообразность музыкального сопровождения для 

упражнений на утренней гимнастике, в музыкально-игровой и музыкально- театральной деятельности детей 

в разных возрастных группах. 

Роль музыки в организации проведения видов и форм развлечений в разных возрастных группах. Роль 

воспитателя в подготовке и проведении часов досуга. 

3 

4. Самостоятельная музыкальная деятельность детей 

 Характеристика самостоятельной музыкальной деятельности, еѐ значение для развития музыкальных и 

творческих способностей ребѐнка. Источники возникновения самостоятельной музыкальной деятельности, 

виды, организационные формы, педагогические условия. Косвенные приѐмы руководства данной 

деятельностью со стороны воспитателя и музыкального руководителя. Создание условий в возрастных 

группах (музыкальные уголки) для возникновения самостоятельной музыкальной деятельности детей. 

3 

5. Руководство  музыкальным воспитанием в ДОУ 

 Планирование, организация, контроль и координация учебно-воспитательного процесса со стороны 

заведующей детским садом и старшего воспитателя. Помощь музыкальному руководителю в организации 

музыкального воспитания в ДОУ. Личностные качества руководителей. 

Роль музыкального руководителя в музыкальном развитии детей. Формы планирования работы  

(перспективное и календарное)  по музыкальному воспитанию. Диагностика музыкальных способностей по 

каждой возрастной группе. Функции воспитателя в организации музыкального развития дошкольников. 

2 

6.  Современные педагогические программы и технологии музыкального развития дошкольников 

 Характеристика отечественных и зарубежных систем музыкального воспитания. Ключевые положения 

современных образовательных программ. Классификации программ и технологий по важнейшим их 

компонентам: вариативные  и альтернативные, комплексные и парциальные, базовые, федеральные и т.д. 

Анализ новых подходов к содержанию отечественного музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. 

2 
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1. Анализ структуры и содержания  тематического, комплексного, и доминантного музыкальных занятий в 

конспектах, предложенных преподавателем. Выделить особенности проведения занятий в разных 

возрастных группах. 

2. Просмотр фрагментов праздничных утренников для детей младшего и старшего дошкольного возраста с 

последующим анализом их содержания и структуры.   

 
3. Анализ содержания сценария одного из вечеров развлечений  с использованием музыки по выбору студента 

или предложенного преподавателем. 

МДК 02. 05 Теоретические 

основы и методика развития 

речи у детей 

32 80 

Иванова ОН 
112 

42/70 
32/80 



Тема 5.1 Теория и методика 

развития речи детей как наука и 

учебная дисциплина. История ее 

создания 

Содержание  2 1 

1. Теоретические основы методики развития речи 

Теория и методика развития речи детей как наука и учебная дисциплина. История ее создания. Роль родного 

языка и речи в развитии ребенка. Развитие речи как основа воспитания и обучения детей. Роль родного языка 

в умственном, нравственном, эстетическом развитии ребенка. Функциональные характеристики языка 

2. Становление методики развития речи детей как науки 

Основные теоретические положения методики развития речи детей, разработанные Е.И.Тихеевой. 

Теоретические исследования в области развития речи и их роль в становлении методики 

1 
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1. Составление тезисов «Основные теоретические положения методики развития речи детей, разработанные 

Е.И.Тихеевой». 

2. Представление разработок  в виде рефератов, выступлений по проблеме обучения родному языку в 
педагогической системе К.Д.Ушинского 

Тема 5.2 Система работы по 

развитию речи в детском саду 

Содержание 4 1 

1. Цель и задачи развития речи детей 

Цель работы по развитию речи и обучению родному языку детей. Задачи развития речи, их психолого-

педагогическое и лингвистическое обоснование. Характеристика задач: развитие словаря, воспитание 

звуковой культуры речи, формирование грамматического строя речи, развитие связной речи, формирование 

элементарного осознания явлений языка и речи, ознакомление с художественной литературой 

2. Средства, методы и приемы развития речи 

Общение ребенка с взрослыми и сверстниками как ведущее средство развития речи. Руководство речевым 

общением в разных видах деятельности. Обучение родной речи и языку на занятиях: особенности занятий, 

их классификация. Взаимосвязь средств развития речи в педагогическом процессе детского сада. 

Классификация методов и приемов. Репродуктивные и продуктивные методы в зависимости от характера 

речевой деятельности детей 

2 
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1. Анализ задач развития речи на основе «Программы обучения и воспитания в детском саду». 

2. Просмотр и анализ занятия по развитию речи с целью определения вида занятия, выделения используемых 

методов и приемов развития речи 

3. Выделение усложнений программных требований к разным сторонам речи детей (на примере одной из 

вариативных программ). 

Тема 5. 3  Методика развития 

словаря и ознакомления с 

окружающим миром 

Содержание 6 2 

1. Теоретические основы словарной работы в детском саду 

Понятие «словарная работа», место словарной работы в общей системе работы по развитию речи и значение 

для развития детей. Задачи словарной работы. Анализ содержания словарной работы в современных 

программах. Особенности овладения словарем детьми дошкольного возраста: количественное накопление 

слов и качественное освоение их значений 

2. Методика развития словаря в ходе проведения дидактических игр, отгадывания загадок 

Классификация дидактических игр по развитию речи дошкольников. Структурные компоненты 

дидактической игры. Отличие дидактических игр и дидактических упражнений. Особенности проведения 

дидактических игр в разных возрастных группах. Особенности подбора загадок в разных возрастных 

группах. Использование загадок в работе с детьми дошкольного возраста 

2 



3 Развитие словаря в процессе рассматривания предметов, игрушек, картин 

Развитие словаря детей на основе углубления знаний о предметах. Виды занятий по рассматриванию 

предметов. Особенности организации и методики занятий. Игрушки, картины, их роль в ознакомлении  с 

окружающим и развитии словаря. Серии картин для дошкольников. Структура и содержание работы по 

рассматриванию картин, игрушек с детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста 

3 
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1. Выделение структурных компонентов предложенной педагогом дидактической игры 

2. Проведение и анализ дидактической игры (по выбору студента) 

3. Составление вопросов для рассматривания картин, игрушек с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста 

4. Разработка конспекта занятия по формированию словаря в процессе ознакомления со свойствами и 

качествами предметов для одной из возрастных групп 

Тема 5.4  Методика формирования 

грамматического строя речи 

 

Содержание 4 
1. Понятие «грамматический строй родного языка», его значение, особенности  

Грамматический строй родного языка, значение его усвоения для речевого развития детей и подготовки к 

школе. Основные закономерности усвоения детьми синтаксической и морфологической системы родного 

языка, способов словообразования; трудности и характерные ошибки, их причины. «Словотворчество» детей 

2 

2. Пути формирования грамматической стороны речи у детей  
Методы и приемы обучения грамматически правильной речи. Формирование грамматического строя речи в 

повседневном речевом общении и на занятиях. Методика исправления грамматических ошибок детей. Игры 

и упражнения с целью формирования грамматической стороны речи дошкольников 

3 

Практические занятия 8 
 

 

 

 

 

1. Подбор упражнений на развитие морфологической, синтаксической и словообразовательной сторон речи для 

одной возрастной группы 

2. Анализ книги К.И.Чуковского «От 2-х до 5-ти». Анализ примеров словотворчества детей, рубрики «Говорят 

дети» 

Тема 5.5  Методика воспитания 

звуковой культуры речи 

 

Содержание 6 2 

1. Понятие «звуковая культура речи» дошкольников, ее значение. Задачи звуковой культуры речи 

Понятие звуковой культуры речи; ее значение для речевого общения ребенка с окружающими, развития его 

личности и подготовки к обучению в школе. Разделы работы по воспитанию звуковой культуры речи. 

Типичные фонетические возрастные особенности речи детей 

2. Развитие речевого слуха и подвижности речедвигательного аппарата детей 

Развитие речевого слуха у детей как условие формирования интонационной выразительности и звуковой 

чистоты речи. Значение развития фонематического слуха; игры и упражнения для его формирования 

2 

3. Методика обучения звукопроизношению  на занятиях 

Этапы обучения правильному звукопроизношению. 

Роль занятий, их содержание, структура и методика проведения в разных возрастных группах. Основные 

приемы обучения. Комплексный подход в решении задач звуковой культуры речи 

2 
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1. Проведение и анализ игр и упражнений на развитие слухового внимания, фонематического слуха детей 

дошкольного возраста 

2. Анализ методических пособий по воспитанию звуковой культуры речи (структура, содержание, соответствие 

требованиям программы детского сада) 

3. Составить конспект занятия по звуковой культуре речи с детьми младшего и среднего дошкольного возраста 



4. Подбор и проведение упражнений для воспитания выразительности детской речи 

Тема 5.6  Методика развития 

связной речи 

Содержание 8 2 
1. Понятие «связная речь», ее значение. Обучение детей диалогической речи в процессе повседневного 

общения 

Понятие связной речи, ее значение для развития ребенка. Характеристика диалогической и монологической 

речи. Разговор воспитателя с детьми как метод формирования диалогической речи. Словесные поручения 

воспитателя, их роль в освоении детьми речевого этикета. Развитие диалогического общения в совместной 

деятельности и специально организованных речевых ситуациях 

2. Беседа как метод обучения диалогической речи дошкольников 

Классификация бесед, их тематика и содержание. Методика проведения обобщающих бесед, их связь с 

накоплением опыта; структурные компоненты беседы; приемы активизации мышления и речи в процессе 

беседы; использование разных типов вопросов; наглядного и речевого материала 

3 

3. Пересказ литературных произведений, его значение в развитии ребенка 

Принципы отбора литературных произведений для пересказа. Усложнение требований к пересказам детей в 

разных возрастных группах. Структура занятий по пересказу. Методические приемы обучения 

3 

4. Характеристика рассказов разного вида 

Методика обучения рассказыванию по игрушкам, предметам и картинам. Рассказы детей из опыта, их 

значение в развитии ребенка. Творческие рассказы, их сущность и значение. Этапы развития детского 

словесного творчества 

2 
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1. Анализ программы развития речи с целью определения усложнения задач и содержания обучения связной 

(диалогической и монологической ) речи в разных возрастных группах 

2. Анализ конспекта обобщающей беседы с детьми старшего дошкольного возраста (программное содержание, 

структурные части беседы, соотношение репродуктивных и продуктивных вопросов) 

3. Составление и анализ конспекта обобщающей беседы с детьми старшего дошкольного возраста 

4. Составление вариантов вводной части, вопросов для беседы по пересказу произведения с детьми 

дошкольного возраста 

5. Составление и анализ конспекта занятия по составлению рассказов разного вида с детьми дошкольного 

возраста 

Тема 5.7  Методика работы 

с художественной литературой 

в детском саду 

Содержание 4 1 
1. Роль детской художественной литературы в формировании личности ребенка и его речевом развитии. 

Использование художественной литературы вне занятий 

Особенности восприятия и понимания детьми литературных произведений разных жанров. Задачи и 

содержание ознакомления детей с художественной литературой. Методы ознакомления с художественной 

литературой. Формы работы с книгой вне занятий 

2. Методика работы по чтению, рассказыванию, заучиванию художественных произведений 

Подготовка воспитателя и детей к занятию по чтению и рассказыванию художественной литературы. 

Методика художественного чтения и рассказывания в зависимости от содержания книг и возраста детей. 

Особенности заучивания стихов в возрастных группах. Приемы, способствующие запоминанию приемы 

обучения выразительному исполнению стихов 

2 
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1. Анализ программных художественных произведений для чтения и рассказывания одной из возрастных групп 

2. Анализ развернутых планов занятий по чтению, рассказыванию, заучиванию художественных произведений 



3. Разработка плана литературной викторины, КВН-а или вечера досуга для детей старшего дошкольного 

возраста 

4. Подготовка эскиза оформления уголка книги и перечня книг для него (возрастная группа по выбору) 
Тема 5.8  Подготовка детей к 
обучению грамоте 

Содержание 6 2 

1. Сущность подготовки к обучению грамоте. Задачи и содержание подготовки к обучению грамоте 

Сущность подготовки к обучению грамоте, ее место в системе работы по развитию речи. Характеристика 

звукового аналитико-синтетического метода обучения грамоте. Основные направления подготовки к 

обучению грамоте. Анализ современных программ дошкольных учреждений по разделам «Подготовка к 

обучению грамоте» и «Обучение грамоте» 

2. Методика ознакомления со словом и предложением, словесным составом предложения 

Подготовительный период обучения грамоте. Приемы ознакомления детей со словом и предложением. 

Этапы ознакомления со словесным составом предложения. Моделирование словесного состава предложения 

в игре «Живые слова» 

3 

3. Методика ознакомления со слоговым и звуковым составом слова. Подготовка к обучению письму 

Обучение слоговому анализу и синтезу. Ознакомление с ударением в сове, выделением ударного слога. 

Методика ознакомления детей со звуковой стороной слова и обучения выделению звуков в словах. Приемы 

звукового анализа и синтеза слов. Сущность подготовки к обучению письму 

3 

Практические занятия 10 

 

1. Проведение и анализ игр по ознакомлению детей со словесным составом предложения, со словом, его 

слоговым и звуковым строением 

2. Составление и анализ конспекта занятия по обучению грамоте с детьми старшего дошкольного возраста 

3. Анализ методических пособий по обучению дошкольников грамоте (структура, содержание, соответствие 

требованиям программы детского сада) 

4. Разработка и проведение упражнений для подготовки руки ребенка к письму 
Тема 5. 9  Планирование работы 
по развитию речи 

Содержание 2 2 

1. Значение планирования работы по развитию речи 

Значение и принципы планирования работы по развитию речи детей в детском саду. Комплексный подход к 

планированию работы по развитию речи. Учет результатов диагностики речевого развития детей 

2. Планирование индивидуальной и фронтальной работы с детьми 

Виды планирования. Планирование занятий и работы по развитию речи в разных видах деятельности. 

Планирование индивидуальной работы с детьми. Требования к календарному плану 

3 

Практические занятия 4 
 1.  Анализ календарных планов работы воспитателя по развитию речи детей на один месяц 

2. Составление календарных планов работы по развитию речи на две недели для одной из возрастных групп 

МДК 02.06. Теоретические 

основы и методика 

математического развития 

дошкольников 

40 32 49 

Полякова ЕН 
89/32  

Тема 6.1 Теоретические основы Содержание  2 2 



методики обучения математике 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Методика математического развития  как научная область  

Место методики математического развития в системе педагогических наук и еѐ связь с другими науками.  

Основные математические понятия и положения. 

Предмет, задачи, содержание и структура курса методики математического развития. 

Теоретические основы методики математического развития детей: исходные положения философии и 

математики; психолого-педагогические исследования; программные материалы; методическая литература; 

передовой педагогический опыт работы дошкольных учреждений.  

Формирование математических представлений как средство коррекции познавательной деятельности 

ребѐнка дошкольного возраста. 

Практические занятия  2 

 

1. Знакомство с нормативными документами (вариативными программами, стандартами и др.), методической 

литературой, учебными пособиями. 

2. Работа с библиотечным каталогом. 

Составление научной библиографии наиболее известных изданий за 2000 – 2009 гг. по теме 

«Математическое развитие дошкольников» (по материалам журналов «Дошкольное воспитание», 

«Педагогика», «Ребѐнок в детском саду», «Дефектолог» и др.) 

Тема 6.2 Методические системы и 

современные концепции 

математического развития детей 

дошкольного возраста с 

сохранным развитием  

Содержание 6 3 

1. Истоки методики развития математических представлений у детей дошкольного возраста и этапы еѐ 

становления 

Эмпирическое развитие методики. Выдвижение и обоснование идей математического развития передовыми 

отечественными и зарубежными педагогами.  

2. Начальный этап становления теории и методики математического развития дошкольников 

Определение содержания, методов и приѐмов работы с детьми, дидактических материалов и игр в 

зависимости от педагогических взглядов и идей (Е.И.Тихеева, Л.В.Глаголева, Ф.Н.Блехер). 

3 

3. Научно-обоснованная дидактическая система формирования элементарных математических 

представлений, разработанная А.М.Леушиной 

Теоретическая и методологическая концепция формирования количественных представлений в дошкольном 

возрасте. Занятия – ведущая форма организации работы педагога. Повседневная жизнь детей – источник 

элементарных математических представлений. Дидактический материал как одно из основных средств 

формирования математических представлений. 

3 

4. Современные концепции математического развития 

Современные концепции математического развития: влияние наследственности, среды, обучения на 

развитие математических способностей; саморазвитие и сенситивные периоды математического развития; 

раннее (дошкольное) математическое развитие; создание развивающей среды; развивающее обучение; 

проблемное обучение; поэтапное формирование умственных действий; деятельностный поход в обучении; 

коррекционно-воспитательная направленность в работе; вариативность программ. 

Значение развития у детей познавательного интереса к математике, математической логики и 

самостоятельности суждений. 

3 

Тема 6.3 Современные Содержание 4 3 



образовательные программы 1 Требования к содержанию образовательной области «Познание».  

 Программа по обучению начальной математике как документ, определяющий задачи, содержание 

математического развития детей. История разработки первых программ для обучения дошкольников 

математике. Краткий сравнительный анализ программ по обучению математике: «Типовая программа 

воспитания и обучения в детском саду», программа «Истоки», программа «Развитие» (детский центр 

Венгера), программа «Одаренный ребенок», программа «Детство» и другие.  

 Структура основной общеобразовательной программы дошкольного образования по разделу «Познание». 

Приоритеты умственного развития. Анализ различных точек зрения на содержание программного материала. 

Требования к содержанию образовательной области «Познание» и условия их реализации. 

Практические занятия 2 
 1 Анализ-сравнение современных альтернативных программ по математическому развитию дошкольников для 

дошкольных образовательных учреждений общеразвивающего и компенсирующего видов. 

Тема 6.4 Дидактические основы 

математического развития детей в 

разных возрастных группах 

Содержание 10 2 

1. Цель и задачи предматематической подготовки детей 

Формирование элементарной математической подготовки детей – как часть общей подготовки детей к 

школе. Цель и задачи предматематической подготовки детей. Единство воспитательных и развивающих 

задач. Практические, наглядные и словесные методы и приѐмы, их значение, особенности и взаимосвязь. 

Принципы обучения дошкольников математике.  

2. Средства формирования элементарных математических представлений в дошкольном 

образовательном учреждении 

Дидактические средства – инструмент познавательной деятельности детей. Функции средств обучения.  

Роль наглядного материала в работе по формированию элементарных математических представлений. Виды 

наглядного материала (демонстрационный и раздаточный). Возможности использования наглядного 

материала для математического развития детей. Педагогические и гигиенические требования к наглядному 

материалу. 

Специальные дидактические средства для индивидуальной работы с детьми. Использование занимательного 

материала. Пособия для воспитателей, конспекты, учебно-познавательные книги. 

2 

3 Особенности организации работы по математическому развитию детей в дошкольных учреждениях 

Особенности организации, методические требования к занятиям, структура, длительность, время проведения 

в разных возрастных группах. Дробная подача программного материала. Активизация познавательной 

деятельности детей на занятиях 

Закрепление математических знаний в работе по развитию элементарных математических представлений в 

ДОУ. Роль слова, образца, показа в работе по математическому развитию детей. 

Работа по математическому развитию детей вне занятий. Значение и место дидактических игр в обучении 

детей математике. Индивидуальная работа на занятиях и в повседневной жизни по математическому 

развитию дошкольников. Организация и проведение математического досуга. 

Особенности организации работы по математическому развитию детей в дошкольных учреждениях 

компенсирующего вида. Взаимодействие в работе воспитателя, дефектолога и других специалистов по 

математическому развитию детей. Индивидуальный подход при обучении и учѐте знаний дошкольников в 

зависимости от уровня развития, интеллектуальных и возрастных особенностей, состояния эмоционально-

волевой сферы. 

2 

Практические занятия 2 
 1. Изучение различных видов наглядного материала и оборудования для математического развития 

дошкольников. Обсуждение требований к их подбору, изготовлению, использованию 



Тема 6.5 Методика формирования 

количественных представлений, 

обучения счѐтной и 

вычислительной деятельности 

Содержание 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1. Особенности развития количественных представлений у дошкольников с сохранным развитием 

Этапы формирования и содержание количественных представлений. Значение развития количественных 

представлений у дошкольников. Физиологические и психологические механизмы восприятия количества. 

Особенности развития количественных представлений у детей и методические рекомендации к их 

формированию в ДОУ. 

2 Особенности восприятия множества младшими дошкольниками с ограниченными возможностями 

здоровья 

Трудность в определении границ множества и выделении элементов множества. Приѐмы ознакомления 

детей с множеством. Формирование представлений о единичности и множественности объектов и 

предметов. 

2 

3. Ознакомление детей со способами сравнения групп предметов по количеству: приѐмами наложения и 

приложения 

Цель обучения детей сравнению множеств. Методика ознакомления с приѐмами наложения и приложения. 

Работа с карточками. Дидактические, подвижные игры, игровые ситуации для закрепления знаний по 

сравнению множеств. 

2 

4. Обучение дошкольников количественному счѐту 

Цель обучения количественному счѐту в средней и старшей группах. Обучение приѐмам счѐта, счѐту при 

помощи различных анализаторов. Ошибки детей при счѐте. Формирование понимания независимости 

результата счѐта от качественных признаков предмета, пространственного расположения предметов и 

направления счѐта. Состав числа из единиц. Знакомство детей с цифрами и знаками. Состав числа из 2-х 

меньших чисел. 

2 

5. Обучение дошкольников порядковому счѐту 
Цель обучения порядковому счѐту. Отличие порядкового счѐта от количественного. Виды наглядного 

материала при ознакомлении с порядковым счѐтом. Приѐмы ознакомления с порядковым счѐтом в 

дошкольном учреждении. 

2 

6 Знакомство с отношениями между смежными числами 
Определение связей и отношений между смежными числами. Ошибки детей при сравнении чисел. Принцип 

построения числовой лесенки. Закрепление знаний о взаимообратных отношениях между смежными 

числами. 

2 

7 Знакомство с делением целого предмета на 2, 4, 8 равные части  
Цели обучения. Последовательность работы по данной теме. Методические приѐмы ознакомления с 

дробями. Игровые ситуации на закрепление знаний о делении целого предмета на равные части. 

2 

8 Обучение детей составлению и решению арифметических задач 

Виды арифметических задач для детей дошкольного возраста. Виды наглядного материала при обучении детей 

составлению арифметических задач (задачи-драматизации, задачи-иллюстрации, устные задачи). Этапы 

обучения детей составлению и решению задач. Знакомство детей со структурой задачи. Обучение детей 

формулировке арифметических действий. Обучение детей приѐмам вычисления при решении задач.  Типичные 

ошибки детей при составлении и решении задач. 

3 

Практические занятия 10 

 
1. Составление и проигрывание фрагментов занятий и дидактических игр по развитию количественных 

представлений у дошкольников. Анализ конспектов. Демонстрация приѐмов работы.  

 2. Проведение деловой игры «Обучение детей составлению и решению арифметических задач». 

Тема 6.6 Методика формирования Содержание 8 2 



представлений о величинах, 

обучение измерительной 

деятельности 

 

1 Особенности развития у дошкольников представлений о величинах и их измерении 

Содержание понятия «величина» и «измерение». Особенности представлений о размерах предметов: 

дифференцирование трѐх измерений, упорядочивание предметов по размерам, установление транзитивных 

отношений. Своеобразие знаний детей о способах и мерах измерения длины, объѐма, массы. Особенности 

измерительных действий детей. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими трудности в обучении. 

2 Методика ознакомления дошкольников с величиной предметов в разных возрастных группах 

Обучение выделению величины как пространственного признака предмета, способам обследования и 

непосредственного сравнения предметов по размеру (на глаз, приѐмами приложения и наложения). 

Формирование умений выделять в предметах длину, ширину, высоту, толщину и сравнивать предметы по 

одному и нескольким параметрам. Обучение раскладыванию предметов в убывающем и возрастающем 

порядке по величине. Развитие глазомера. 

2 

3 Методика обучения измерению детей  старшего дошкольного возраста 

Формирование умений опосредованного сравнения и уравнивания предметов по размеру с помощью мерки, 

равной одному из сравниваемых предметов. Формирование навыков линейного измерения с помощью 

условной мерки.  

Знакомство с общепринятыми эталонами длины. Расширение представления о числе как результате счѐта и 

измерения. 

2 

Практические занятия 2  

 

 

 

1 Составление и проигрывание фрагментов занятий и дидактических игр по развитию у дошкольников 

представлений о величинах и их измерении. Анализ конспектов. Демонстрация приѐмов работы.  

Тема 6.7 Методика развития у 

дошкольников представлений о 

геометрических фигурах и форме 

предмета 

Содержание 8  

3 1 Особенности развития у дошкольников представлений о форме предметов и геометрических фигурах 

Содержание понятий «форма предмета» и «геометрическая фигура». Значение развития у дошкольников 

представлений о форме и геометрических фигурах. Физиологические и психологические механизмы 

восприятия формы предметов. Особенности развития представлений о форме и геометрических фигурах у 

детей и методические рекомендации по их формированию в ДОУ. Коррекционно-развивающая работа с 

детьми, имеющими трудности в обучении. 

2 Методика формирования представлений о геометрических фигурах и форме предмета 

Обучение умению различать и называть геометрические фигуры, на основе обследования их форы. 

Упражнения в сравнении, группировке и классификации предметов по признаку формы, подборе к реальным 

предметам соответствующих геометрических фигур. Сравнение геометрических фигур по количеству углов, 

сторон, измерение их. Формирование обобщенных понятий: четырехугольники, многоугольники.  

Выкладывание из палочек, рисование, трансфигурация геометрических фигур. Упражнения детей разных 

возрастных групп в анализе формы предметов и их частей. 

2 

Практические занятия 2 

 
1 Составление и проигрывание фрагментов занятий и дидактических игр по развитию у дошкольников 

представлений о геометрических фигурах и форме предмета. Анализ конспектов. Демонстрация приѐмов 

работы.  

Тема 6.8 Методика формирования Содержание 6 3 



пространственных представлений 

у дошкольников 

1 Особенности восприятия пространственных ориентировок у дошкольников 

Содержание и значение формирования пространственных представлений у детей. Физиологические и 

психологические механизмы восприятия пространства.  

Особенности формирования у дошкольников представлений о пространственных отношениях. 

Использование знаний о пространственных ориентировках в повседневной деятельности. Коррекционно-

развивающая работа с детьми, имеющими трудности в обучении. 

 

 

2 Методика ознакомления с пространственными ориентировками в дошкольном учреждении 

Освоение ребѐнком схемы собственного тела и связанных с ним пространственных направлений. Обучение 

различению левой и правой руки, левосторонних и правосторонних частей тела.  

Формирование умений определять пространственное расположение предметов относительно себя, 

относительно другого лица, относительно других предметов.  

Освоение пространственных направлений в процессе передвижения. Практическая ориентировка в 

помещении и на игровой площадке.  

Обучение ориентировке на плоскости, на листе бумаги чистом и в клетку, умению «читать» и моделировать 

пространственные отношения на рисунках, планах, схемах. 

2 

Практические занятия 2 
 1 Составление и проигрывание фрагментов занятий и дидактических игр по развитию у дошкольников 

пространственных представлений. Анализ конспектов. Демонстрация приѐмов работы.  

Тема 6.9 Методика развития 

временных представлений у 

дошкольников 

Содержание 8 3 

1 Особенности восприятия временных представлений дошкольниками 

Содержание понятия «ориентировка во времени». Значение развития временных представлений у 

дошкольников. Физиологические и психологические механизмы восприятия. Особенности развития 

временных представлений у детей и методические рекомендации по их формированию в ДОУ. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими трудности в обучении. 

2 Методика ознакомления дошкольников с временными представлениями 

Формирование умения ориентироваться в последовательности систематически повторяющихся событий. 

Знакомство с частями суток, понятиями «сутки», «вчера, сегодня, завтра», днями недели, месяцами, 

временами года (количеством, последовательностью, связью с опытом ребѐнка, природными явлениями). 

Знакомство с понятиями «быстро-медленно», «минута», «секунда», «час», с приборами для измерения 

промежутков времени. 

2 

Практические занятия 2 
 1 Составление и проигрывание фрагментов занятий и дидактических игр по развитию у дошкольников 

временных представлений. Анализ конспектов. Демонстрация приѐмов работы.  

Тема 6.10 Развитие логического 

мышления дошкольников в ходе 

формирования элементарных 

математических представлений 

Содержание 6  

2 1 Обучающие игры в системе формирования элементарных математических представлений 

Значение и виды занимательного материала. Использование занимательного материала на занятиях и в 

повседневной деятельности. Приѐмы обучения решению задач на смекалку. Лабиринты, задачи на поиск 

недостающей в ряду фигуры. Этапы ознакомления с каждым видом занимательных задач. Трудности при 

решении занимательных задач. 

2 Создание уголков занимательной математики 
Организация уголков занимательной математики в детском саду. Цель уголков. Подбор занимательного 

материала в разных возрастных группах. Художественное оформление уголков. Руководство 

самостоятельной математической деятельностью. 

2 

Практические занятия 2  



1 Изготовление игр «Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг» и т.д.; определение этапов обучения 

игре; составление программных задач по каждому этапу обучения. 

Тема 6.11 Планирование 
работы по математическому 
развитию детей в ДОУ 

 

Содержание 2 2 

1 Планирование работы по математическому развитию детей в ДОУ 
Цель и значение планирования работы по математическому развитию. Виды и содержание планирования.  

Планирование индивидуальной и фронтальной работы с детьми 

Практические занятия 3 

 

1 Просмотр занятия по математическому развитию в дошкольном учреждении 

2 Составление примерного двухнедельного планирования работы по математическому развитию детей в 

дошкольном учреждении в одной из возрастных групп с учѐтом занятий по математике, других занятий и 

режимных процессов 

Тема 6.12 Преемственность в 

математическом развитии детей 

детского сада и школы 

Содержание 2 2 

1 Преемственность в математическом развитии детей детского сада и школы Актуальность проблемы 

преемственности в работе ДОУ и школы в свете основных направлений дальнейшего развития образования в 

стране. Сущность основных требований современной начальной школы к математическому развитию 

старших дошкольников. Формы организации преемственности в работе школы и ДОУ по обучению 

математике. 

Практические занятия 2  
1 Сравнительный анализ программ по математике для первого класса общеобразовательной школы. 

Проведение параллелей с программой выпускной группы детского сада. 

Тема 6.13 Совместная работа 

дошкольного учреждения и семьи 

по математическому развитию 

детей 

Содержание 1  

3 
1 Совместная работа дошкольного учреждения и семьи по математическому развитию детей  

Значение работы с родителями для математического развития дошкольников. Пропагандистская и 

просветительская деятельность детского сада. Формы работы с семьѐй. Содержание и рекомендации к их 

организации и проведению 

Практические занятия 1  

1 Демонстрация и анализ фрагментов родительских собраний, посвящѐнных математическому развитию 

дошкольников. 
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Тема 7.1. 

Устное народное творчество 

Содержание   8  
1. Исторически сложившиеся и современные жанры малых форм детского фольклора 

Понятие о фольклоре. Отличие устного народного творчества от художественной 

литературы. Понятие о детском фольклоре. Собирание и изучение. Классификация 

детского фольклора. Определение жанров. Мифологические корни. Функции. 

Художественные особенности. Значение для воспитания детей. 

2 

2. Русские народные сказки 

Определение сказки. Влияние исторических событий на развитие сказки. 

Мифологические источники сказок. Типы сказок. Художественные особенности сказок. 

Сюжеты сказок. Система персонажей. Композиция. Традиционные приемы построения 

народной сказки. Воспитательное значение русских народных сказок.  

 

2 

Практические занятия  8 

 
1. Характеристика жанров детского фольклора по теме «Современный детский фольклор» 

2. Исполнение малых фольклорных форм. 

3. Классификация и анализ русских народных сказок  разного типа.  

4. Исполнение русских  народных  сказок. 

Тема 7.2.  

Знакомство с Библией детей 

дошкольного возраста 

Содержание 2 2 
1. Издания Библии для детей. Сравнительный анализ 

Особенности Библии как литературного произведения. Необходимость и возможности 

знакомства с Библией детей дошкольного возраста. Сравнение разных изданий Библии 

для детей между собой и с каноническим текстом Библии. 

Практические занятия  2  

5. Анализ одного из изданий детской Библии. Возможности использования предложенного 

издания в работе с детьми дошкольного возраста. 

 

Тема 7.3. Возникновение и 

развитие русской детской 

литературы. Детская 

литература 19 в. 

Содержание 16  

1. И.А.Крылов, В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, П.П.Ершов  
Демократизация русского литературного языка, отражение этого процесса в детской 

литературе. И.А.Крылов. Басни в детском чтении. Художественное мастерство автора. 

Произведения В.А.Жуковского для детей. Традиции народных песен. Стихотворения о 

природе. Сказки. Взгляды А.С.Пушкина  на детскую литературу. Лирика Пушкина в 

детском чтении. Сказки. Фольклорные традиции. П.П.Ершов. Сказка «Конек – 

Горбунок». Народность идей и образов. Система персонажей. 

 2 



2. А.Погорельский, В.Ф.Одоевский, С.Т.Аксаков 

А.Погорельский. «Черная курица или Подземные жители», две линии повествования – 

реальная и сказочно – фантастическая. Образ Алеши. Воспитательный пафос. 

В.Ф.Одоевский – педагог и детский писатель. Произведения для детей. С.Т.Аксаков. 

Сказка «Аленький цветочек». Фольклорное начало. 

 2 

3. К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой 

Путь К.Д.Ушинского в детскую литературу. Книги «Детский мир» и «Родное слово». 

Рассказы о животных. Рассказы из жизни детей. Рассказы познавательного характера. 

Работа Л.Н.Толстого над «Азбукой» и «Новой Азбукой». Рассказы для самых маленьких. 

Рассказы о детях. Рассказы о животных. Сказки, басни, очерки. 

 2 

4. Поэтические произведения для детей 

Общая характеристика и анализ стихотворений Ф.И.Тютчева, А.К.Толстого, А.А.Фета, 

А.Н.Майкова, И.С.Никитина, А.Н.Плещеева, И.З.Сурикова и других поэтов. 
 2 

5. Тема 3.5. А.П.Чехов, Д.Н.Мамин – Сибиряк, Н.А.Некрасов 

А.П.Чехов. Рассказы о детях и для детей. Д.Н.Мамин – Сибиряк. Рассказы и сказки для 

детей. Н.А.Некрасов. Стихи о природе, о детях. Образы детей и простых людей в стихах. 
 2 

Практические занятия  8  
6. Анализ особенностей сказок А.С. Пушкина, их фольклорных традиций,  

гуманистической направленности этих произведений. Характеристика авторского начала 

в сказках, особенностей языка и стиля. 
  

7. Анализ фольклорных традиций в сказке П.П.Ершова  «Конек – Горбунок».  

8. Особенности исполнения стихотворений русских поэтов 19 в. о природе. 

9. Особенности исполнения произведений прозы.   

Тема 7.4. 

Русская литература для детей 

рубежа веков. 

Содержание 4  
1. В.Г.Короленко, Н.Г.Гарин – Михайловский, Л.Н.Андреев, Л.А.Чарская, 

А.М.Ремизов, А.С., А.И.Куприн, И.А.Бунин, А.А.Блок, С.А.Есенин, Саша Черный и 

другие 

Литература для детей рубежа веков. Особенности и характеристика творческой манера 

разных писателей этого периода. Отражение исторических особенностей и соответствие 

детскому восприятию. 

 2 

Практические занятия 2  
10. Характеристика жизненного и творческого пути Лидии Чарской. Анализ специфики и 

поэтики сказок и стихов писательницы для детей.   

Тема 7.5. 

Творчество писателей 

зарубежных стран 

Содержание 8  

1. Ш.Перро, бр. Гримм, Г.-Х.Андерсен, В.Гауф, Э.Т.А.Гофман, Л.Кэрролл, Р.Киплинг 

Ш.Перро. Сказки в детском чтении, их моральная основа. Немецкие народные сказки в 

литературной обработке бр.Гримм. Поэтичность сказок Г.Х.Андерсена, их роль в 

нравственном и эстетическом воспитании детей. Сказки Э.Т.А.Гофмана и В.Гауфа, 

своеобразие их романтической фантастики. Р.Киплинг – автор популярных сказок. 

Л.Кэрролл, его сказочные повести.  

 2 



Практические занятия 2  

11. Анализ особенностей сказки Л.Кэрролла «Алиса в стране чудес»   

Тема 7.6. 

Русская литература  20 в. 

Содержание 26  

1. А.М.Горький 

Статьи А.М.Горького, посвященные детской литературе. Требования А.М.Горького к 

детской книге. Произведения писателя для детей. Значение художественного и 

теоретического наследия А.М.Горького для развития детской литературы.  

 2 

2. Поэзия для детей 

Поэтические произведения В.В.Маяковского для детей. Творческие «заповеди» 

К.И.Чуковского, их воплощение в книгах для детей. Тематическое и жанровое 

многообразие произведений С.Я.Маршака для детей. Воспитательное значение поэзии 

А.Л.Барто. Тематика и проблематика стихов С.В.Михалкова для детей. Цикл его 

произведений о дяде Степе. 

 2 

3. Художественная проза 20 века для детей 

А.Н.Толстой. Идейно – художественное своеобразие рассказов и повестей о детях. 

Повесть – сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Идеологическая 

направленность и тематическое своеобразие повестей, рассказов и сказок А.П.Гайдара. 

Вклад Б.Житкова в развитие прозы для детей. Человек и природа в произведениях 

М.М.Пришвина. К.Г.Паустовский. Рассказы о природе. Лирические сказки. 

Художественное своеобразие сказов П.П.Бажова. Н.Н.Носов. Веселые рассказы. 

Трилогия о Незнайке. Научно – художественный характер природоведческих сказок 

В.В.Бианки. География сказочной страны А.М.Волкова. Сказочный мир Э.Н.Успенского. 

 2 

Практические занятия 6  
12. Анализ теоретических исследований К.И.Чуковского в области детской психологии, 

языка и значение их для детской поэзии (книга «От двух до пяти»). «Заповеди» детским 

поэтам, воплощение их в поэзии К.И.Чуковского для детей. 
  

13. Особенности исполнения стихотворений отечественных поэтов 20 в.   

14. Исполнение рассказов, разных по характеру и эмоциональному напряжению.   

 Содержание 2  

Тема 7.7. 

Современная проза и поэзия 

для детей 

1. К.Булычев, Ю.Коваль, С.Другаль, М.Москвина, Б.Заходер, Р.Сеф, Г.Остер, 

О.Григорьев, А.Усачев и другие 

Направление и тенденции современной литературы для детей, ее специфика. Основные 

темы, задачи, жанры. 

 3 

Практические занятия 3  
15-

16. 

Монографические доклады – сообщения студентов о творчестве современных детских 

писателей (Кир Булычев, Ю.Коваль, С.Другаль,  М.Москвина, Б.Заходер, Р.Сеф, Г.Остер, 

В. Берестов, О.Григорьев, А.Усачев и другие). 
  

Тема 7.8. Содержание 2  



Современные 

журналы для детей 

 

1. «Веселые картинки», «Мурзилка», «Трамвай», «Колобок  и два жирафа» и другие 

Основные особенности и отличительные черты литературно – художественных журналов 

для детей и детских страниц в журналах для взрослых. 
 3 

Практические занятия 2  
17. Представление отдельных изданий инициативными группами студентов: «Веселые 

картинки», «Мурзилка», «Трамвай», «Колобок и два жирафа» и др. с учетом озрастной 

направленности журнала, целей и задач, художественно-эстетические принципов, 

основных разделов и рубрик, художественного оформления. 

  

Тема 7.9. 
Творчество художников – 

иллюстраторов детской книги               
 

Содержание 2  

1. Художники-иллюстраторы В.Конашевич, В.Лебедев, Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

Т.Маврина, В.Сутеев и др. 

Специфика иллюстрации в детской книге. Иллюстрированная книга для дошкольников 

как особый художественный жанр, основанный на синтезе изображения и слова. История 

и развитие книжной иллюстрации 20 века, ее современное состояние и представители.  

 3 

Практические занятия 2  
18. Доклады студентов о творчестве  И.Билибина, Вл.Конашевича, Вл.Лебедева, 

Ю.Васнецова, Е.Рачева, Т.Мавриной, Вл. Сутеева, Л.Владимирского, Н.Устинова, Е. 

Чарушина и др. 
  

Тема 7.10. 

Зарубежная 

детская литература 20 в. 

Содержание 8  
1. Д.Родари, А.А.Милн, А. де Сент –Экзюпери, Д.Р.Р.Толкиен, П.Треверс, А.Линдгрен 

А. де Сент - Экзюпери. Философский смысл сказки «Маленький принц». Стихи и сказки 

Д. Родари, их идейная направленность. Фантастический мир Д.Р.Р.Толкиена. 

Литературные сказки А.А.Милна, П.Трэверс, А.Линдгрен. Произведения для детей К. С. 

Льюис, Т.  Янссон, Дж. К. Ролинг, Ф. Пулман. 

 2 

Практические занятия 4 

 

19. Характеристика темы детства в сказке. Мир и образы взрослых. Уроки Мудрого Лиса 

Маленькому принцу, их всеобщее значение. Аллегория в сказке. Фольклорные  черты. 

Значение сказки. 

2. Анализ стихов и сказок Д.Родари. 



Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  

Анализ конспектов занятий и специальной психолого-педагогической и методической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем) 

Систематизация  содержания темы  (планы, вопросы по теме) 

Конспектирование первоисточников 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их 

защите. 

Выполнение контрольных работ и тестовых заданий. 

Аннотирование и рецензирование методических пособий. 

Составление схем, таблиц, графиков и др.  

Выполнение образцов рисунков, изделий и др. для обучения дошкольников. 

Выполнение эскизов, зарисовок и др. 

Разработка рекомендаций и изготовление методических пособий для воспитания и развития дошкольников 

Подбор наглядного материала (фотографий, репродукций, картинок, иллюстраций, художественного слова  и др.) 

Решение педагогических задач. 

Моделирование  и проектирование педагогических ситуаций. 

Анализ продуктов детской деятельности 

Интерпретация результатов диагностики 

Изготовление и оформление  дидактических пособий (игрушек, таблиц, игр, технологических карт, упражнений и др.) 

Рисование, лепка предметов различного содержания с использованием разнообразных техник и материалов 

Написание  и выступление с сообщениями. 

Подбор игр и упражнений, направленных на развитие различных видов деятельности у дошкольников 

Подбор материалов для консультирования родителей 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составление конспектов, планов различного содержания для организации различных видов деятельности дошкольников 

Создание картотеки литературы или библиографического списка. 

Подбор цитат, художественного слова 

Составление  кроссвордов, тестов контрольных заданий по изученной теме. 

Создание презентации по определенной теме (на выбор студентов). 

Составление списка педагогической литературы для самообразования по определенной теме. 

Составление плана, тезисов статьи. 

Составление схем,  классификаций, таблиц, графиков и др.  

Формулирование вопросов для одного из видов опроса. 

Разработка буклета, памятки, пособия. 

Создание модели  занятия, игры и др.видов деятельности. 

Разработка мини- проектов по темам. 

Организация диагностического исследования по теме. 

Подготовка к  опросу,  зачету, экзамену. 

Создание  учебного портфолио  по выбранному разделу 



Учебная практика 

Виды работ 

Анализ системы организации методической работы в дошкольном образовательном учреждении. 

Анализ  методических  и дидактических пособий, имеющихся в ДОУ.  

Анализ предметно-развивающей среды помещений ДОУ с точки зрения методического оснащения.  

Организация, анализ и оценка  различных форм воспитательно – образовательной  деятельности  в ДОУ. 

Знакомство с педагогическим опытом воспитателей ДОУ.  

Составление профессионального портфолио. 

Разработка методических  и дидактических материалов  

Разработка  рекомендаций и консультаций для родителей по направлениям ВКР и КР. 

Участие в создании предметно-развивающей среды в групповых помещениях. 

Анализ организации разных видов деятельности  воспитателями и студентами. 

Анализ  индивидуальной работы с детьми в условиях ДОУ. 

Планирование педагогической деятельности. 

Проектирование режимных процессов  и различных видов деятельности 

70 

Производственная практика 

Виды работ  
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Основные источники: 

1. Алексеева М.М. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 400 с. 

2. Балабанова Л.В. Рабочая тетрадь по музыке. Учебное пособие с 

нотным приложением. – Рыбинск: ГОАУ СПО ЯО Рыбинский 

педколледж, 2010. – 32 с. 

3. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников (с проблемами в развитии) – СПб.: 

РГПУ им. А.И.Герцена, 2003 – 479 с. 

4. Закон РФ от 10.07. 1992. № 3266-1 «Об образовании» (с изм. и доп.), 

2011. 

5. Лифиц И.В. Ритмика: учеб. пособие для студ. сред. и высш. учеб. 

заведений - М.: Академия, 1999.-190с. 

6. Метлина Л.С.  Математика в детском саду: Пособие для воспитателя 

дет.сада.– М.: Просвещение, 1984 – 256 с. 

7. Мир   природы   и   ребенок   (Методика   экологического   воспитания 

дошкольников). Учебное   пособие   для   педагогических   училищ   по 

специальности    «дошкольное   образование».    Л.А.   Каменева,    Н.Н. 

Кондратьева, Л.М. Маневцева, Е.Ф.Терентьева; под редакцией Л.М. 

Маневцевой, П.Г. Саморуковой - СП(б) «Детсво-пресс», 2000 - 319с. 

8. Немов Р.С. Психология: учеб. для студентов высш. пед. учеб. 

заведений: в 3 кн.: кн.3.- М.: Просвещение: Владос,- 1995. – 507с. 

9. Николаева С.А., Арзамасцева И.Н. Детская литература : учеб. пособие . 

- М.:Издательский центр «Академия», 2012. – 495 с. 

10. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений - М.: 

Изд. центр «Академия», 2002 - 336с. 

11. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений - М.: 

Изд. центр «Академия», 2002 - 336с. 
12. Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников, - М.: 

Издательский центр «Академия», 1998. – 240с. 

13. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии: 

пособие для студентов педагогических институтов, учащихся 

педагогических училищ и колледжей, воспитателей детского сада -  М.: 

Просвещение: Владос,- 1995.-291с. 

14. ФГОС НОО 2009. 

15. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников: Учеб. пособие для пед. институтов/под ред. А.А. 

Столяра.–  М.: Просвещение, 1988. 

16. Щербакова И.И. Методика обучения математике в детском саду: Учеб. 

пособие для студ. дошк. отд-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений – М.: 

Издательский центр «Академия», 1998.– 272 с.  

 

 



Дополнительные источники: 

1. 1. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. – 240 с. 

2. 2. Шорохова О.А. Речевое развитие ребенка: Анализ программ 

дошкольного образования. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с 

3. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх 

и упражнениях. – СПб.: КАРО, 2007 – 288 с. 

4. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковкина Е.Н. Музыка и движение: 

упражнения, игры, пляски для детей 5-7 лет. - М.: Просвещение, 1984.- 

288с. 

5. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. - 

М.: Просвещение, 1989. – 270с. 

6. Гульянц, Е. Музыкальная грамота. - М.: Аквариум, 1997. -128 с. 

7. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные 

движения и комбинации на середине зала: учеб. пособие для вузов 

искусств и культуры.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.-208с.: 

ил: ноты. 

8. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 2008. – 96с. 

9. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей 

младшего возраста. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 304с. 

10. Квач Н.В. Развитие образного мышления и графических навыков детей 

5 -7 лет: Пособие для педагогов дошк. учр.– М.: Гуманит – издат. центр 

ВЛАДОС, 2001. – 160 с. 

11. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб, 2001. 

12. Определение готовности детей к обучению в школе: диагностические 

методики, рекомендации педагогам и родителям, развивающие 

игровые занятия. Из опыта работы школьного психолога/ Сост. Е.А. 

Чаус, Г.П. Попова, 2010. – 90 с. 

13. Психодиагностика детей в ДОУ (методики, тесты, опросники) / сост. 

Е.В. Доценко. - Волгоград: Учитель, 2008, - 297 с. 

14. Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. пособие с прил. альбома «Нагляд. 

материал для обследования детей»/ Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, 

Ю.А. Разенкова и др. под ред. Е.Е. Стребелевой. – 4 изд. М.: 

Просвещение, 2009. – 164 с. 

15. Репина Г.А. Математическое развитие дошкольников: Современные 

направления – М.: СЦ – Сфера, 2008.– 128 с. 

16. Русские писатели для детей: В 2 т /Сост., вступ. Ст., коммент. 

М.В.Ганичевой. М.. 2002. 

17. Рыжова  Н.А. Экологическое образование детском саду. - М.: 2001. 
18. Словарь музыкальных терминов./сост.Е.А.Яных.- М.: АСТ; Донецк: 

Агата;  Владимир: ВКТ, 2009. – 320 с. 

19. Смоленцова А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях 

для маленьких детей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 



20. Фрейлах Н.И. Методика математического развития  – М.: ИД 

«Форум»: ИНФРА-М, 2009. – 208 с.  

21. Хрестоматия  по детской литературе: Уч. пособие /Под ред. Е.Е. 

Зубаревой. М., 2001. 

22. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта  – М.: 

Владос. – 2001. – 85 с. 

23. Шаповалова О.А. Популярный музыкальный энциклопедический 

словарь. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 299 с. 

24. Шарова  Н.И. Детский танец: – СПб.:Издательство «Лань», 2011. – 64с.  

25. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. Педагогическая 

диагностика в детском саду: Пособие для воспитателей дошк. 

образоват. учреждений.  - М.: Просвещение, 2002.- 144 с. 

 

Профессиональные журналы: 

 «Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», «Обруч». 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Условием освоения профессионального модуля является предварительное 

изучение учебных дисциплин педагогика, психология. 

При выполнении курсовой работы обучающимся оказываются консультации.  

Перед проведением промежуточной аттестации в форме экзамена 

обучающимся могут оказываться консультации. При проведении 

практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. 

Учебная и производственная практика может проводиться как 

концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями. Базой практики являются дошкольные образовательные 

учреждения. Закрепление баз практики осуществляется администрацией 

колледжа на основе договоров с образовательными учреждениями. При 

прохождении учебной практики учебная группа делится на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. При проведении производственной 

практики учебная группа может делиться на подгруппы по 5-6 человек. 

Практика осуществляется под руководством преподавателей педагогики, 

психологии и междисциплинарных курсов.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого междисциплинарного курса и 

имеющих опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Эти преподаватели должны проходит 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. Эти преподаватели должны 

проходит стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три 

года. 

 

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 2.1.  

Планировать различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня 

 

Обоснованность содержания, 

форм, методов, средств  

планирования различных видов 

деятельности (трудовой, игровой) 

и общения детей в течение дня 

-Анализ и оценка 

содержания 

планирования  на 

педагогической 

практике  и 

практическом занятии; 

-текущий контроль в 

форме защиты 

различных видов 

планирования.  

ПК 2.2 

Организовывать различные 

игры  с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

 

 

-Обоснованность выбора  игр в 

соответствии с видами 

деятельности, возрастными и 

индивидуальными особенностями 

детей, местом в режиме дня.  

- аргументированность подбора 

дидактического оснащения 

- соблюдение методики 

организации и проведения  

различных игр 

 

 

 

- текущий контроль в 

процессе учебной 

практики 

(ознакомительной, 

наблюдательной, 

показательных  

занятий); 

- экспертная оценка на 

учебной и 

производственной 

практике, 

практическом занятии; 

- текущий контроль в 

форме защиты мини-

проектов развития 

различных видов игр 

ПК 2.3.  

Организовывать посильный 

труд и самообслуживание. 

 

- обоснованность подбора   

трудовых поручений в 

соответствии и возрастными и 

индивидуальными особенностями 

детей, 

- отбор и создание условий для 

организации самообслуживании в 

соответствии с программными 

требованиями 

- текущий контроль в 

условиях 

педагогической 

практики, 

- анализ предложенных 

моделей, 

- решение 

педагогических задач и 

разрешении ситуаций. 

ПК 2.4. Организовывать 

общение детей. 

-- Аргументированность отбора   

коммуникативных вербальных и 

-Диагностика 

коммуникативных 



 невербальных средств общения; 

- наличие умений организовывать 

различные формы общения детей 

с учетом возрастных, пола, 

индивидуальных и гендерных 

различий. 

способностей 

- самооценка 

-подбор  и оценка 

серии игр для развития 

общения 

ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование). 

 

-Соответствие развивающей 

среды предъявляемым 

требованиям; 

- Учет программных требований в 

содержании различных видов 

продуктивной деятельности; 

-Целесообразность использования  

форм, методов, средств  обучения;  

- Анализ и оценка 

содержания 

планирования 

продуктивной 

деятельности на 

педагогической 

практике  и 

практическом занятии; 

- текущий контроль в 

форме устного, 

письменного  контроля 

и выполнение 

практических заданий 

- представление и 

защита методического 

обеспечения 

ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

 

- Обоснованность выбора  

содержания праздников и 

развлечений, средств и методов  

организации; 

- соблюдение методики 

проведения разных частей 

праздников и развлечений 

 

-анализ организации 

праздников и 

развлечений  в ДОУ в 

период практики; 

- взаимоанализ участия  

в проведении 

праздников и 

развлечений 

ПК 2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей. 

 

-Соответствие анализа 

содержания различных видов 

деятельности заявленным цели и  

задачам; 

- Аргументированность выбора 

форм, методов и средств 

организации различных видов 

деятельности; 

- соблюдение методики 

организации и проведения  

различных видов деятельности. 

- Оценка результатов разных 

видов деятельности в 

соответствии с возрастом, 

индивидуальными особенностями 

детей. 

Устный и письменный 

анализ с 

использованием 

алгоритма; 

- самоанализ; 

- взаимоанализ 

ПК 2.8  Анализировать 

занятия. 

- Соответствие содержания 

занятия выделенным 

программным задачам; 

- обоснованность выбора 

структуры занятия в соответствии 

с возрастными особенностями 

- Решение 

педагогических задач и 

ситуаций; 

- анализ программных 

задач; 

- анализ структуры 



дошкольников, типом и темой 

занятия 

занятия; 

- анализ методов и 

приемов обучения и 

воспитания 

ПК 2.9 Вести документацию, 

обеспечивающую 

образовательный процесс. 

- обоснованность целеполагания в 

разных видов документации; 

- вариативность планирования; 

- соответствие требованиям 

оформления документации;  

-  наличие умения проектировать 

образовательный процесс и 

прогнозировать результаты 

 

- анализ конспекта 

занятия, работы вне 

занятий; 

- представление 

вариантов 

планирования,  

- защита проектов по 

организации 

образовательного 

процесса в разных 

видах  деятельности на 

период преддипломной 

практики 

ПК 5.1 

Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать  учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы и др.)  

на основе программ  ДОУ с 

учетом вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

группы и отдельных детей  

 полнота анализа методических 

материалов; 

 полнота, точность, 

аргументированность  в 

оценке соответствия 

методических материалов 

требованиям нормативно-

правовых документов и 

современным тенденциям в 

сфере дошкольного 

образования; 

 соответствие разработанных 

методических материалов  

программе ДОУ 

-экспертная оценка на 

педагогической 

практике  и 

практическом занятии; 

- тестирование; 

- защита 

самостоятельно 

разработанных 

методических и 

дидактических 

материалов 

 

ПК 5.2  

Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду 

-соответствие образовательного 

пространства, в котором 

осуществляется развивающее 

обучение, возрастным и 

индивидуальным особенностям 

дошкольников; 

-соответствие предметно-

развивающей среды 

предъявляемым  требованиям; 

- оптимальность учета 

взаимодействия  компонентов, 

при которых среда приобретает 

определенные свойства: 

 гибкость; 

 непрерывность; 

 вариативность; 

 интегрированность; 

 открытость; 

 установку на совместное 

деятельное общение всех 

-текущий контроль в 

процессе учебной 

практики и 

показательных  

занятий; 

- экспертная оценка на 

учебной и 

производственной 

практике, 

практическом занятии; 

- разработка мини- 

проектов и моделей 

оформления и 

оснащения предметно 

– развивающей среды; 

 

 



субъектов образовательного 

процесса. 

ПК 5.3  

Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

 

 обоснованность выбора 

педагогической и 

методической литературы в 

области дошкольного 

образования; соответствие  

анализа содержания 

разработки заявленной 

проблеме  

 аргументированность выбора 

способа решения 

педагогических проблем 

методического характера; 

 полнота анализа опыта 

воспитателей дошкольных 

учреждений; 

 соответствие выбранной 

образовательной технологии 

цели, содержанию, методам и 

средствам обучения 

-текущий контроль в 

форме защиты 

конспекта занятия, 

устного опроса, 

письменного 

творческого отчета. 

-экспертная оценка на  

практическом занятии. 

-защита реферата. 

-экспертная оценка на 

учебной и 

производственной 

практике; 

- аннотирование и 

рецензирование статей, 

методических пособий 

 

ПК 5.4 

 Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений и др. 

 

 актуальность  педагогических 

разработок различных видов в 

соответствии с заявленной 

формой в виде отчетов, 

рефератов, выступлений;  

 соответствие представленных 

педагогических разработок 

установленным требованиям к 

написанию методических 

разработок; 

 полнота оформления 

портфолио педагогических 

достижений в соответствии с 

требованиями 

-отчет по практике; 

-выступление на 

родительском 

собрании в ДОУ; 

-презентация и защита 

портфолио; 

-взаимоанализ 

педагогических 

разработок; 

-экспертная оценка 

педагогических 

разработок 

ПК 5.5  

Участвовать в 

исследовательской  и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

 

 

 соответствие результата 

исследовательской и 

проектной деятельности 

поставленным целям; 

 логическая связь в  постановке 

целей, задач планирования 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования; 

 обоснованность 

(правильность) выбора 

методов и методик 

педагогического исследования 

и проектирования; 

 правильность оформления 

- экспертная оценка 

учебного исследования 

в рамках выпускной 

квалификационной 

работы; 

- курсовая и выпускная 

квалификационная 

работа 

 



результатов педагогического 

исследования и 

проектирования 

 

 

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 

(воспитателя ДОУ); 

- 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; 

- разработка критериев 

оценки эффективности 

собственной учебной 

деятельности в соответствии 

с программой 

самообразования 

-решение ситуационных 

задач; 

оценка на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практики; 

-защита программы 

самообразования на 

практических занятиях 

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 7. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

- способность ставить цель, 

выбирать методы и приемы, 

направленные на 

формирование мотивации 

дошкольников;  

- умение планировать 

организацию и контроль 

деятельности 

воспитанников;  

- проявление 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

(занятий, мероприятий) 

 -оценка планов, 

конспектов занятий и 

мероприятий;  

-оценка организаторских 

способностей  на основе 

портфолио 

 

ОК 9. 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

- способность 

адаптироваться 

методических материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной 

деятельности с учетом 

психолого-педагогических 

особенностей дошкольников 

и виду образовательного 

учреждения; 

-  проявление интереса к 

инновациям в области 

дошкольного образования 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

в процессе 

производственной 

практики 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей 

 

- планирование  способов 

(форм и методов) 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей  в 

методических материалах;  

-соблюдение техники 

безопасности при 

организации 

-наблюдение и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий в ходе 

производственной 

практики 



воспитательного процесса в 

ДОУ  

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 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  44.02.04 Специальное дошкольное 

образование (приказ Минобрнауки РФ от 05.11.2009 № 535) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Обучение и организация различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение дня.  

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей раннего 

и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.6. Проводить занятия.  

ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.  

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов в области образования, при наличии среднего 

профессионального образования или высшего непедагогического образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

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: 
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иметь практический опыт:  

 планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

в течение дня (игровой и продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

конструирования), посильного труда и самообслуживания); 

 разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для детей 

раннего и дошкольного возраста  

с ограниченными возможностями здоровья; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов 

деятельности и общения детей  

с ограниченными возможностями здоровья, их обсуждения в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателем; 

 определения цели и задач, планирования и проведения групповых и индивидуальных 

занятий с детьми дошкольного возраста  

с ограниченными возможностями здоровья; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой моторики у 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов занятий с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, обсуждения отдельных занятий в 

диалоге  

с сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем; 

 разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

уметь:  

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

трудовой, продуктивной деятельностью детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определять педагогические условия для организации общения детей  

с ограниченными возможностями здоровья; 

 играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей с 

отклонениями в развитии, использовать прямые и косвенные приемы руководства 

игрой; 

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста, отклонений в 

развитии и вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой,  

по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

 общаться с детьми с отклонениями  в развитии, использовать вербальные и 

невербальные средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям, 

испытывающим затруднения в общении; 

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, отклонений в 

развитии и индивидуальных особенностей детей группы; 

 оценивать продукты деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 организовывать досуг детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 анализировать проведение игры, организацию и руководство посильным трудом 

дошкольников, доступными детям с ограниченными возможностями здоровья, 

продуктивными видами деятельности; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений для детей с 

отклонениями в развитии;  

 определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с учетом 

отклонений в развитии, особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 
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 использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей с отклонениями в развитии  

на занятиях; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

отклонения в развитии; 

 осуществлять отбор средств диагностики для определения результатов обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, интерпретировать результаты 

диагностики; 

 анализировать занятия; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий; 

 

знать:  

 теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) и общения детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

 содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 основы организации бесконфликтного общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и способы разрешения конфликтов; 

 теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников  

с отклонениями в развитии; 

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей с отклонениями  

в развитии; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей  

с отклонениями в развитии; 

 особенности содержания дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей  

с отклонениями в развитии; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах с 

учетом психофизического развития детей; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики на ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 основы организации обучения дошкольников с учетом возрастных особенностей и 

отклонений в развитии; 

 педагогические и гигиенические требования к организации занятий, проведению 

экскурсий и наблюдений, режиму дня детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 виды документации, требования к ее оформлению 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –1029 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 667 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 789 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 222 часа; 

учебной и производственной практики – 356 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня.  

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, 

общение детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья.  

ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.6. Проводить занятия.  

ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.  

ПК 3.9. Вести 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 для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать  

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 
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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 регулирующих  ее 

правовых норм. 
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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 - 3.9 

ПК 5.1 - 5.5 

ПМ 03.   

Обучение и 

организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1029 801 578  234    

МДК 03.01 Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения 

детей с нарушениями 

интеллекта 

150 100 34  50    

МДК 03.02 Методика 

организации различных 
228 152 92  76    
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видов деятельности, 

общения и обучения 

детей с задержкой 

психического развития и 

недостатками речевого 

развития 

МДК 03.03 Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения 

детей с недостатками 

слухового и зрительного 

восприятия 

98 64 32  34    

МДК 03.04 Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения 

детей с нарушениями 

функций опорно-

двигательного аппарата 

98 64 32  34    

МДК 03.05 Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения 

детей с недостатками 

эмоционально-

личностных отношений 

и поведения 

99 65 32  34    

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

   

 Всего: 1029 445 222  228  48 308 
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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 работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ 03. Обучение и 

организация различных 

видов деятельности и 

общения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

   

 

МДК.03.03. Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения детей 

с недостатками слухового 

и зрительного восприятия 

64 

Байкова Е.С. 
32/32  

Тема 3.1 

Теория и методика 

воспитания и обучения 

детей с недостатками 

слухового  восприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 Характеристика детей с недостатками слухового восприятия 

Дошкольная сурдопедагогика. Причины тугоухости и глухоты.  Категории детей с недостатками слухового 

восприятия. Классификации Л.В. Неймана, Р.М. Боскис, международная классификация. Психолого-

педагогическая характеристика детей с недостатками слухового восприятия. 

2 Задачи и принципы воспитания и обучения детей с недостатками слухового восприятия 

Общеразвивающие и коррекционные задачи обучения дошкольников с недостатками слухового восприятия.  

Формирование речи как средства общения - главная, ведущая задача  в системе коррекционно-педагогической 

работы.  Система дидактических принципов: общедидактические и специфические. 

2 

3 Содержание  коррекционно-развивающей работы с детьми с недостатками слухового восприятия 

Выделение особенностей в коррекционно-педагогической работе по умственному, физическому, трудовому, 

нравственному, эстетическому воспитанию; формированию различных видов детской деятельности. 

Коррекционные задачи обучения – развитие слухового восприятия и обучение произношению. Особое значение 

музыкального воспитания  как средства эмоционально-эстетического развития. Подготовка детей с недостатками 

слухового восприятия к обучению в школе. Работа СДОУ с родителями воспитанников. 

3 

4 Характеристика методов обследования слуха 

Медицинское обследование: педиатрический осмотр и аудиологическое исследование. Педагогическое 

обследование слуха: регистрация поведенческих  реакций ребенка на звучание игрушек различной  частоты 

звучания; метод шепотной и разговорной речи. 

3 
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5 

 

 

 

 

 

Организация коррекционной помощи детям с недостатками слухового восприятия 

Традиционные формы помощи детям с недостатками слухового восприятия. Виды образовательных учреждений. 

Воспитание и обучение в условиях семьи под руководством специалиста. Коррекционная помощь в 

сурдологических кабинетах, лорстационарах и в группах кратковременного пребывания. Возможности 

интегрированного воспитания и обучения дошкольников с недостатками слухового восприятия.  

 

 

 

3 

6 Направления, задачи и содержание работы по развитию слухового восприятия у детей с недостатками 

слухового восприятия 

Специфика педагогической работы с детьми, имеющими нарушения слуха. Формирование устной речи у глухих и 

слабослышащих. Условия овладения речью глухими детьми. Этапы реализации программы по развитию мышления 

ребенка в дошкольных учреждениях для глухих и слабослышащих детей. Развитие эмоциональной сферы детей с 

отклонениями в сенсорном развитии. Игры и упражнения, используемые для развития слухового восприятия у 

детей с нарушениями слуха. 

2 

7 Содержание  коррекционно-развивающей работы по музыкальному воспитанию дошкольников с  

недостатками слухового восприятия 

Музыкальное воспитание детей  с  недостатками слухового восприятияв ДОУ компенсирующего вида Основные 

направления коррекционной работы средствами музыки в ДОУ компенсирующего вида Особенности организации 

музыкальных занятий дошкольников с недостатками слухового восприятия. Роль воспитателя. Художественно-

досуговая деятельность детей с недостатками слухового восприятияв ДОУ компенсирующего вида. Коррекция 

психических функций средствами движений и музыки. Коррекция эмоционально-волевой сферы средствами 

ритмики. Коррекция моторной сферы средствами ритмики. Развитие согласованности движений и речи на 

музыкально-ритмических занятиях 

2 

8 Сущность и своеобразие трудовой деятельности детей раннего и дошкольного возрастас недостатками 

слухового восприятия 

Проблема трудового воспитания детей дошкольного возраста с недостатками слухового восприятия. Цели, задачи, 

содержание и методика трудового воспитания. Виды труда дошкольников и формы его организации в СДОУ и 

семье. Труд как средство подготовки детей к обучению в школе 

2 

Практические занятия 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Анализ программы воспитания и обучения глухих и слабослышащих дошкольников 

10 Сурдотехнические средства обучения 

11 Методика планирования различных видов деятельности и общения детей с  недостатками слухового восприятия 

12 Методика обучения игровой деятельности детей с  недостатками слухового восприятия 

13 Методика обучения продуктивным видам деятельности детей с  недостатками слухового восприятия 

14 Методика обучения трудовой деятельности детей с недостатками слухового восприятия 

15 Методические основы организации и проведения праздников и развлечений для дошкольников с дошкольников с 

недостатками слухового восприятия Знакомство студентов с коррекционно-направленной музыкально-игровой 

деятельностью с дошкольников с недостатками слухового восприятия 

16 Особенности педагогического обследования  детей младенческого, раннего и дошкольного возраста с 

недостатками слухового восприятия 

Тема 3.2 

Теория и методика 

воспитания и обучения 

детей с недостатками 

зрительного  восприятия 

Содержание 16 

 

2 

17 Характеристика детей с недостатками зрительного восприятия 

Дошкольная тифлопедагогика. Причины  слепоты и слабовидения.  Психолого-педагогическая характеристика 

ребенка  с недостатками зрительного восприятия. Глазные болезни у детей. Структура зрительного дефекта при 

разных формах недостатков зрительного восприятия. 
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18 Система дошкольного воспитания детей с недостатками зрительного восприятия 

Помощь детям с недостатками зрительного  восприятия в рамках системы Здравоохранения, Образования и 

Социальной защиты. Деятельность ПМПК и направление детей с недостатками зрительного  восприятия в 

специализированное дошкольное учреждение или группу. 

2 

19 Условия воспитания и обучения детей с недостатками зрительного восприятия 

Условия для зрительного восприятия: освещенность помещения, удобное размещение детей, расположение 

наглядного материала, длительность зрительных нагрузок, коррекционные упражнения для глаз. Оптимальное 

использование наглядного материала. Требования к наглядности при обучении детей с недостатками зрительного 

восприятия.  Специальные методы обучения. Система Брайля в обучении детей с недостатками зрительного 

восприятия.  Индивидуальный подход к обучению в зависимости от психофизических особенностей детей. 

Принципы коррекционной работы с детьми с недостатками зрительного восприятия: общедидактические и 

тифлопедагогические 

2 

20 Содержание  обучения и воспитания детей с недостатками зрительного восприятия в детском саду  

Принципы организации коррекционно-педагогического процесса в группах для детей с недостатками зрительного 

восприятия. Всестороннее развитие  и подготовка к обучению в школе  детей с недостатками зрительного 

восприятия. Физическое воспитание, его коррекционные задачи. Трудовое обучение, развитие самостоятельности 

ребенка.  Приобретение общественного опыта в игре. Роль дидактических игр.  Формирование элементарных 

математических представлений. Ознакомление с окружающим  как средство формирования реальных 

представлений об окружающем мире и человеке. Изобразительная деятельность, ее формирование и развитие с 

учетом состояния зрения и общего развития ребенка. Работа СДОУ с родителями воспитанников 

3 

21 Содержание специальных коррекционных занятий 

Коррекционная работа как многоуровневая  система целостного, комплексного, дифференцированного процесса 

психофизического развития  и восстановления зрения детей.  Направления коррекционной работы: специальные 

коррекционные занятия, организация коррекционных упражнений на различных видах занятий. Подходы к отбору 

содержания специальных занятий.  Включение практических заданий  и упражнений – обязательное  

коррекционное условие.  Специальная информационная наполненность коррекционных занятий в содержании, 

методах и средствах. 

3 

22 Сенсорное воспитание как средство социальной адаптации детей с недостатками зрительного восприятия 

Изучение сенсорного развития детей с нарушениями зрения.  Значение слуховой ориентации и развитие 

слухового восприятия.  Формирование сенсорных звуковых эталонов. Взаимодействие зрения и осязания. 

Развитие осязания путем упражнений  различать форму, поверхность, температуру, и другие осязаемые признаки. 

Трудности зрительно-осязательного анализа. 

2 

23 Содержание  коррекционно-развивающей работы по музыкальному воспитанию дошкольников с  

недостатками зрительного восприятия 

Музыкальное воспитание детей с недостатками зрительного восприятияв ДОУ компенсирующего вида Основные 

направления коррекционной работы средствами музыки в ДОУ компенсирующего вида Особенности организации 

музыкальных занятий с детьми с недостатками зрительного восприятия. Роль воспитателя Художественно-

досуговая деятельность детей с недостатками зрительного восприятияв ДОУ компенсирующего вида  

2 
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24 Направления, задачи и содержание работы по развитию зрительного восприятия у детей с недостатками 

зрительного восприятия 

Специфические особенности формирования образов внешнего мира детей с нарушениями зрения. Трудности 

пространственной ориентации слепых и слабовидящих. Роль различных анализаторов в ориентации слепых. 

Способы коррекции психофизического развития детей с нарушениями зрения. Методы коррекционно-

педагогической работы по развитию зрительного восприятия. Развитие и использование остаточного зрения. 

Создание оптимальных условий для формировании познавательной активности у слепого и слабовидящего 

ребенка. Особенности формирования коллектива и становления межличностных отношений у детей с 

нарушениями зрения. Игры и упражнения, используемые для развития зрительного восприятия у детей с 

нарушениями зрения. 

2 

25 Взаимосвязь психолого-педагогической коррекции с лечением зрения 

Коррекционная работа и комплексный лечебный  восстановительный процесс. Медицинское  изучение состояния 

зрения  в динамике. Роль  и функции педагогов в осуществлении лечебных мероприятий. Построение и 

содержание коррекционной работы с учетом состояния зрения и рекомендации медицинских специалистов. 

2 

Практические занятия 16  

26 Анализ программы воспитания и обучения слепых и слабовидящих дошкольников   

27 Тифлотехнические средства обучения 

28 Методика планирования различных видов деятельности и общения детей с  недостатками зрительного восприятия 

29 Методика обучения игровой деятельности детей с  недостатками зрительного восприятия 

30 Методика обучения продуктивным видам деятельности с недостатками зрительного восприятия 

31 Методика обучения трудовой деятельности детей с  недостатками зрительного восприятия 

32 Методические основы организации и проведения праздников и развлечений для дошкольников с  недостатками 

зрительного восприятия Знакомство студентов с коррекционно-направленной музыкально-игровой деятельностью 

дошкольников с  недостатками зрительного восприятия 

33 Особенности педагогического обследования  детей младенческого, раннего и дошкольного возраста с 

недостатками зрительного восприятия. 

 

МДК.03.02. Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения детей 

с задержкой психического 

развития и недостатками 

речевого развития 

  

60 / 92 

 

 

Тема 2.1  

Теория воспитания и 

обучения детей с задержкой 

психического развития  

 

Содержание 12 

 

 

 

 

3 

1 Характеристика отклонений при задержке психического развития 

Понятие и  структурно-функциональный анализ задержки психического развития. Структура дефекта при ЗПР. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР: познавательное, эмоционально-волевое, личностное и 

физическое развитие детей. 
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2 Этапы оказания помощи детям с задержкой психического развития  

История оказания помощи детям с задержкой психического развития в России и за рубежом. Исследования М.С. 

Певзнер, Г.Е. Сухаревой, К.С. Лебединской, С.Г. Шевченко по проблеме ЗПР. Современный взгляд на проблему 

обучения детей с ЗПР.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 Классификация задержки психического развития 

Причины задержки психического развития с точки зрения различных авторов. Значение социального фактора в 

возникновении и преодолении задержки в развитии ребенка. Классификации задержки психического развития 

Т.А. Власовой, М.С. Певзнер, В.В. Ковалева, К.С.Лебединской. Характеристика разных форм задержки 

психического развития. 

3 

5 Дифференцированная диагностика задержки психического развития  и сходных с ней состояний 

Необходимость дифференцированной диагностики задержки психического развития и сходных с ней состояний. 

Основные отличительные признаки  задержки психического развития и умственной отсталости. 

Дифференцированная диагностика задержки психического развития и тяжелых нарушений речи. 

Дифференцированная диагностика задержки психического развития и проявлений аутизма у детей. 

3 

6 Специфика образовательных потребностей детей раннего и дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

Многообразие и разносторонность образовательных потребностей детей данной категории. Связь  

образовательно-воспитательных потребностей с основными  линиями развития детей. Младенческий и ранний 

возраст, особенности этого периода у детей с нарушением темпа нервно-психического развития. Образовательные 

потребности ребенка с  ЗПР на дошкольном этапе развития в зависимости от формы задержки психического 

развития. Совершенствование содержания и развитие вариативных форм  организации образовательно-

воспитательного процесса. 

2 

7 Организационные формы помощи детям-дошкольникам с задержкой психического развития 

Современная система психолого-медико-педагогической помощи детям с ЗПР и консультативно-методическая 

поддержка их  родителей, в том числе в Ярославской области.  Деятельность ПМПК и направление детей с ЗПР в 

специализированное дошкольное учреждение или группу. Противопоказания к приему детей в специальные 

дошкольные учреждения 7 вида. 

3 

8 Коррекционная направленность воспитания и обучения детей с задержкой психического развития  

Основная цель дошкольного коррекционного воспитания детей с ЗПР.  Блоки задач специализированных 

дошкольных учреждений  для детей  с ЗПР.  Компетенция воспитателя в организации  коррекционно-

развивающей работы с детьми с ЗПР и направления сотрудничества с другими специалистами, в т.ч. педагогом-

дефектологом. Виды занятий,  формы и их распределение между специалистами. Подготовка детей к обучению в 

школе. 

3 

9 Интегрированное обучение и воспитание 

Сочетание интегрированной  и дифференцированной моделей воспитания и обучения дошкольников с ЗПР. 

2 

Практические занятия 16 

 

 

 

1 Семинар «Особенности психофизиологического развития детей  с ЗПР» 

2 Решение педагогических задач по выявлению особенностей детей с ЗПР и  определению типа задержки в развитии 

с обсуждением  прогноза развития ребенка в каждой конкретной ситуации. 

3 Наблюдение за особенностями развития ребенка с ЗПР на основе просмотра видеосюжета индивидуального 

занятия дефектолога и фиксации результатов наблюдения в протоколе. Выделение зоны актуального и 

ближайшего развития ребенка.  Определение готовности ребенка к школе. Составление психолого-педагогической 

характеристики на ребенка с ЗПР. Подбор дидактической игры с учетом результатов наблюдения. 
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4 Составление таблицы «Дифференцированная диагностика задержки психического развития и сходных с ней 

состояний» 

5 Встреча со специалистами ПМПК по теме «Ранняя диагностика ЗПР в рамках работы ПМПК» на примере работы  

Центра помощи детям г.Рыбинска 

6 Анализ программы  С.Г. Шевченко  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»  и выделение 

особенностей в коррекционно-педагогической работе по умственному, физическому, трудовому, нравственному, 

эстетическому воспитанию; формированию различных видов детской деятельности детей с ЗПР. 

Тема 2.2 

Методика планирования 

различных видов 

деятельности детей с  

задержкой психического 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 Методические основы планирования различных видов деятельности и общения детей с ЗПР 

Особенности содержания дошкольного образования детей с ЗПР. Содержание, методы и средства руководства 

различными видами деятельности и общения детей с ЗПР.  

2 Содержание и способы организации трудовой деятельности  детей раннего и дошкольного возраста ЗПР 

Сущность и своеобразие трудовой деятельности в дошкольном детстве.  Организация посильного труда 

дошкольников с ЗПР с  учетом возраста, психофизиологических особенностей и вида трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд). Оснащение предметно-развивающей 

среды в соответствии с задачами трудовой деятельности детей с ЗПР. Способы диагностики результатов трудовой  

деятельности детей.  

3 

3 Содержание и способы организации продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) детей раннего и дошкольного возраста с ЗПР  

Своеобразие, этапы развития  продуктивной деятельности. Методы и приемы руководства видами  продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста с ЗПР. Оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с 

задачами продуктивной деятельности детей с ЗПР. Способы диагностики результатов продуктивной  деятельности 

детей. 

3 

4 Содержание и способы организации игровой деятельности  детей раннего и дошкольного возраста с ЗПР  

Своеобразие, этапы развития игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста с ЗПР.  Оснащение 

предметно-развивающей среды в соответствии с задачами игровой деятельности детей с ЗПР. Методика 

организации и руководства дидактической игрой в разных возрастных группах детей с ЗПР. Особенности 

проведения подвижных игр с детьми с ЗПР. Методы и приемы руководства сюжетно-ролевой игрой детей 

дошкольного возраста с ЗПР.  Педагогические условия для организации общения детей с ЗПР в процессе игровой 

деятельности. Способы диагностики результатов игровой  деятельности детей. 

3 

5 Содержание и способы организации досуговой деятельности детей раннего и дошкольного возраста с ЗПР. 

Основные направления коррекционной работы с детьми с ЗПР средствами музыки и движений. Коррекционная 

ритмика как приоритетное направление коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. Компетенция 

воспитателя в организации и проведении праздников и развлечений для детей раннего и дошкольного возраста с 

ЗПР. Особенности  предварительной словарной работы и закрепления речевого и предметного материала с детьми 

раннего и дошкольного возраста с ЗПР для подготовки к празднику и развлечению. Привлечение родителей 

воспитанников к участию в подготовке и проведении праздников и развлечений. 

3 

Практические занятия 20  

7 Работа в проблемных группах по осуществлению анализа конспектов по организации трудовой деятельности 

детей  с ЗПР 1 и 4 года обучения. Выявление соответствия содержания работы программным требованиям и 

используемых методов и приемов работы принципам специального образования, психофизиологическим 

особенностям детей с ЗПР. Внесение предложений и корректировок в содержание конспекта. 
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8 Моделирование проведения дидактических игр с детьми с ЗПР  и анализ соблюдения принципов специального 

образования и учета психофизиологических особенностей детей. Анализ наглядного материала  разработанных 

студентами игр. 

9 Выделение особенностей игровой деятельности детей с ЗПР на основе решения педагогических  ситуаций.  

Подбор приемов руководства игровой деятельностью детей с ЗПР. 

10 Осуществление наблюдения за сюжетно-ролевой игрой детей с ЗПР как метода диагностики сформированности 

игровых умений  детей с ЗПР 3 года обучения на основе просмотра видеосюжета и фиксации результатов 

наблюдения в протоколе.  Выделение зоны актуального и ближайшего развития ребенка. Составление 

перспективного плана формирования игровых умений у  детей с ЗПР. 

11 Проведение и анализ диагностики сформированности игровых умений детей с ЗПР 4 года обучения на базе МДОУ 

детский сад комбинированного вида №114 

12 Составление и анализ конспекта занятия по продуктивным видам деятельности с детьми  с  ЗПР 2 года обучения с 

использованием нетрадиционных техник. 

13 Анализ праздника для детей с ЗПР на основе просмотра видеосюжета. Обсуждение методических основ 

организации и проведения праздников и развлечений для дошкольников с ЗПР. 

Тема 2.3 

Методика организации 

обучения  детей с  

задержкой психического 

развития 

 

Содержание 4 3 

1 Основы организации обучения детей с ЗПР 

Особенности учебно-познавательной деятельности детей с ЗПР. Принципы организации занятий с детьми с ЗПР. 

Педагогические и гигиенические требования к организации занятий, проведению экскурсий и наблюдений, 

режиму дня детей с ЗПР. 

2 Особенности речи у детей с ЗПР 

Особенности овладения словарем детьми дошкольного возраста с ЗПР. Развитие лексико-грамматической стороны 

речи детей с ЗПР в процессе проведения дидактических игр, рассматривания игрушек, предметов, картин 

Особенности симптоматики нарушений звукопроизношения у детей данной категории. Особенности овладения 

диалогической и монологической речью детьми с ЗПР. Основные направления работы по развитию диалогической 

и монологической речи детей с ЗПР. Методы развития связной речи детей с ЗПР. 

3 

Практические занятия 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Наблюдение  занятия дефектолога с детьми с ЗПР  2 года обучения  и анализ используемых методов, приемов и 

средств обучения. 

15 Составление и анализ конспекта занятия по ознакомлению с окружающим миром и подбор наглядного и 

дидактического материала к нему. 

16 Моделирование и анализ  проведения фрагментов занятий по ознакомлению с окружающим миром с детьми с ЗПР 

разных лет обучения. 

17 Составление конспекта проведения наблюдения за объектами живой природы с детьми с ЗПР разных лет 

обучения. Моделирование и анализ проведения. 

18 Составление  и анализ  перспективного плана работы с детьми с ЗПР  1 года обучения по любой лексической теме.  

Тема 2.4 

Теоретические и 

методологические основы 

логопедии 

 

 

Содержание    Глебова МВ 12 

 

 

 

 

 

2 

1 Научно-методические аспекты логопедии 

Логопедия как наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, выявления и устранения средствами 

специального обучения и воспитания. Значение термина «логопедия». Внутрисистемные и межсистемные связи 

логопедии, еѐ взаимодействие со смежными дисциплинами. Принципы логопедии как науки. Методы логопедии. 

Актуальные проблемы современной логопедии. Понятийно-категориальный аппарат логопедии как науки. 
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2 Анатомо-физиологические механизмы речи и основные особенности ее развития 

Анатомо-физиологическая характеристика речи. Центральные и периферические механизмы: роль коры головного 

мозга, органов слуха, дыхания, голоса, артикуляции и зрения в речевом акте; особенности механизма речи у детей 

дошкольного возраста; физиологические несовершенства и патологические нарушения речи; речевые нарушения 

функционального и органического, периферического и центрального происхождения. Строение речевого 

аппарата. Механизм образования звуков речи. Механизм голосообразования.  

 2 

3 Этиология нарушений речи 

Представления об этиологии речевых расстройств. Внутренние и внешние причины в возникновении речевых 

нарушений, причины биологические и социально-психологические, органические и функциональные, 

центральные и периферические. Взаимодействие и взаимообусловленность причин, лежащих в основе развития 

речевой патологии. Критические периоды в развитии речевой функции. Пренатальные, натальные и 

постнатальные вредности, значимые для формирования речи. Значение наследственных факторов в этиологии 

речевых нарушений.  

2 

4 Классификация речевых нарушений 

Классификация речевых нарушений. Недостатки звуковой стороны речи: нарушение или несформированность 

звукопроизношения (физиологические несовершенства, функциональные и механические дислалии), недостатки 

голоса (афония, дисфония); нарушения звукопроизношения и голоса (ринолалия), нарушение всей звуковой 

стороны речи (дизартрия), нарушение темпа речи (брадилалия, тахилалия, заикание). Недостатки слово- и 

фразообразования: задержка речевого развития, алалия, афазия. Недостатки чтения (дислексия) и письма 

(дисграфия). линико-педагогический и психолого-педагогический подходы к классификации речевых нарушений.  

2 

5 Система и организация логопедической помощи детям с речевыми нарушениями 

Система организации логопедической помощи детям; детские сады для детей со сложными нарушениями речи, 

группы для детей-логопатов в массовых детских садах, ясли для детей со сложными нарушениями речи, меди-

цинские стационары и полустационары при детских больницах и психоневрологических диспансерах, санатории, 

логопедические и сурдологические кабинеты. 

2 

6 Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми нарушениями 

Характеристика основных форм речевых нарушений в соответствии с клинико-педагогической классификацией 

(М Е Хватцев, Ф. A. Pay, О. В. Правдина, С. С. Ляпидевский). Педагогическая классификация нарушений речи (Р. 

Е. Левина). Особенности развития психических процессов, ведущих видов деятельности у детей раннего и 

дошкольного возраста с недостатками речевого развития 

2 

7 Психолого-педагогическое изучение детей с недостатками речевого развития 

Психолого-педагогическое  обследование детей с ФФНР, ОНР воспитателем и логопедом 

2 

Практические занятия 20 

 

 

 

19 Артикуляционный уклад звуков речи. Классификация звуков русского языка, их основные характеристики 

20 Закономерности развития речи у детей раннего, дошкольного возраста 

21 Составление таблицы-схемы на тему «Фонетические расстройства» 

22 Составление таблицы «Классификация речевых нарушений» 

23 Методика планирования различных видов деятельности и общения детей с недостатками речевого развития 

24 Методика обучения игровой деятельности детей с недостатками речевого развития 

25 Методика обучения продуктивным видам деятельности и общению детей с недостатками речевого развития 

26 Методика обучения трудовой деятельности детей с недостатками речевого развития 
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27 Методические основы организации и проведения праздников и развлечений для дошкольников с нарушениями 

интеллекта Знакомство студентов с коррекционно-направленной музыкально-игровой деятельностью с 

дошкольниками недостатками речевого развития 

28 Психолого-педагогическое изучение детей с недостатками речевого развития 

Тема 2.5 

Виды речевых 

нарушений и их коррекция 

у детей дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

Понятие и основные проявления ФФНР. Диагностика и коррекция ФФНР у детей дошкольного возраста. 

2 Общее недоразвитие речи 

ОНР у детей дошкольного возраста. Направленность логопедической работы при устранении ОНР. 

3 

3 Дислалия 

Определение, виды дислалии. Причины и характер нарушений звуков. Коррекционно-педагогическое воздействие 

при дислалии. Методика логопедического воздействия при дислалии. Этапы логопедического воздействия. 

Методы формирования правильного звукопроизношения.  

3 

4 Дизартрия 

Виды дизартрии и ее причины. Структура дефекта при дизартрии. Механизмы нарушения. Классификация 

дизартрии в зависимости от различных критериев. Характеристика основных форм и степеней нарушения. Речевая 

и неречевая симптоматика. Стертые формы дизартрии.  

3 

5 Системные нарушения речи 

Причины, механизмы, классификации алалии и афазии. Симптоматика основных форм. Содержание и формы 

коррекционного воздействия. Дифференцированные методы работы. 

3 

6 Ринолалия 

Определение, этиология и патогенез ринолалии. Классификация ринолалий. Комплексное исследование лиц с 

ринолалией. Коррекционная работа с детьми с ринолалией. 

3 

7 Нарушения темпа и ритма речи 

Характеристика темпа и ритма речи и их нарушения у детей. Брадилалия, тахилалия, физиологические запинки; 

причины и особенности проявления. Направленность коррекционной работы при этих нарушениях речи; 

предупреждение недостатков темпа и ритма речи  у детей дошкольного возраста. Распространенность заикания 

среди детей. Характеристика речевых судорог при заикании: место, тип, частота. Причины возникновения. 

Проявления заикания: состояние нервной системы и физического здоровья, общей и речевой моторики, 

психологические особенности заикающихся. Характеристика речи заикающихся детей.  

3 

8 Нарушения письменной речи 

Определение, терминология, распространенность нарушений письменной речи. Этиология нарушений. Связь 

расстройств устной и письменной речи. Симптоматика, механизмы, классификации дислексии и дисграфии. 

Особенности логопедической работы при разных формах нарушений письменной речи.  

3 

9 Нарушения голоса 

Нарушения голоса.  Этиология  и патогенез нарушений голоса. Нарушения голоса у детей дошкольного возраста. 

Логопедическая работа при нарушениях голоса. 

3 

Практические занятия 21 

 

 

 

 

 

 

29 Основные направления логопедической диагностики 

30 Речевая карта как модель обследования ребенка с нарушением речи  

31 Своеобразие работы воспитателя в группах для детей с ФФНР 

32 Анализ программы «Коррекционного обучения детей с ФФНР в старшей группе детского сада» Т. Б. Филичева, Г. 

В. Чиркина 
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33 Анализ программы «Обучение и воспитание детей с ФФНР в подготовительной группе»  Г. А. Каше  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Анализ программы «Обучение и воспитание детей с ФФНР в подготовительной группе детского сада» Т. Б. 

Филичева, Т. Б. Туманова 

35 Своеобразие работы воспитателя в группах для детей с ОНР 

36 Анализ программы воспитания и обучения детей с ОНР 

37 Недостатки произношения отдельных звуков и приѐмы их устранения 

38 Комплексы артикуляционной гимнастики для ребенка с дислалией 

39 Практические приемы работы по постановке, автоматизации, дифференциации звуков 

40 Структура логопедических занятий при дислалии. 

41 Обследование детей с дизартрией.  

42 Сопоставительный анализ стѐртой дизартрии с дислалией. 

43 Направленность коррекционного воздействия при дизартрии 

44 Содержание и формы коррекционных воздействий при системных нарушениях речи 

45 Обследование детей с заиканием 

46 Специфика работы воспитателя в группах для заикающихся дошкольников 

47 Профилактика нарушений чтения и письма  

48 Методика логопедической работы по устранению дисграфии и дислексии. 

 

Тема 2.6 

Логопедическая работа с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 Особенности логопедической работы  с детьми с нарушениями интеллекта 

Причины интеллектуальных нарушений. Отличие ОНР от интеллектуальных нарушений. Особенности речи детей 

с нарушениями интеллекта. Принципы логопедической работы с детьми с нарушениями интеллекта. Особенности 

логопедической работы с детьми с нарушениями интеллекта. Отбор детей и комплектование специальных групп и 

дошкольных учреждений. Деятельность ПМПК. 

2 Особенности логопедической работы  с детьми с недостатками слухового восприятия 

Влияние нарушений слуха на психическое и речевое развитие. Распространѐнность нарушений слуха, причины и 

механизмы нарушений. Степени снижения слуха. Состояние речевой деятельности при нарушениях слуха. 

Особенности фонетико-фонематических и лексико-грамматических нарушений чтения и письма. Система 

обучения и воспитания лиц с нарушением слуха. Условия, определяющие эффективность коррекционного 

воздействия 

2 

3 Особенности логопедической    работы с детьми с недостатками зрительного восприятия 

Классификация и симптоматика нарушений речи у слепых и слабовидящих детей, история вопроса о нарушениях 

речи при недостатках зрения, Полиморфность причин. Организация логопедических занятий со слепыми и 

слабовидящими. Единство коррекционно-обучающего процесса логопедических  занятий  в  формировании  и  

совершенствовании речевой деятельности при нарушениях зрительного восприятия 

2 

4 

 

 

 

Особенности логопедической    работы при ДЦП 

Статистические сведения о распространѐнности речевых нарушений при ДЦП. История изучения проблемы. 

Особенности проявления речевых нарушений при ДЦП. Соотношение речевых и неречевых симптомов. 

Особенности обследования ребѐнка с ДЦП. Содержание и методы логопедической работы при ДЦП в комплексе 

медико-педагогического воздействия. 

2 

Практические занятия 1 

 

 

49 Составление таблицы «Логопедическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 
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Тема 2.7  

Предупреждение речевых 

нарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 Профилактика речевых нарушений 
Задачи, содержание и этапы профилактического воздействия. Первичная, вторичная и третичная профилактика. 

Комплексный подход к проблеме профилактики речевых: нарушений. Формы и методы профилактического 

воздействия. Пропаганда логопедических знаний. Эффективность логопедического воздействия. 

2 Просветительская и консультативная работа с родителям 

Артикуляционные упражнения в системе профилактической работы. Дыхательные упражнения в системе 

профилактической работы. Упражнения на развитие мелкой мускулатуры пальцев рук. Связь развития речи с 

сформированностью тонких движений пальцев рук. 

3 

Практические занятия 4 

 

 

50 Подготовка родительского уголка на тему: «Профилактика речевых нарушений» 

51 Составление анкет для родителей: «Как говорят в нашей семье» 

Самостоятельная работа при изучении раздела  

Систематическая проработка конспектов коррекционно-развивающих занятий с детьми с задержкой психического развития и недостатками речевого 

развития 

Систематическая проработка специальной психолого-педагогической и методической по вопросам воспитания и обучения детей с задержкой 

психического развития и недостатками речевого развития 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к 

их защите 

Работа над курсовым проектом. 

78  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Написание сообщений на тему Логопедическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Написание сообщений на тему Особенности артикуляционного аппарата у детей раннего и дошкольного возраста 

Написание сообщений на тему Интегрированное обучение и воспитание 

Составление списка специальной психолого-педагогической и методической литературы по вопросам воспитания и обучения детей с задержкой 

психического развития и недостатками речевого развития 

Составление картотеки игр и упражнений для детей с задержкой психического развития и недостатками речевого развития. 

Составление словаря основных понятий по теме Характеристика отклонений при задержке психического развития 

Составление таблиц, опорных схем, вопросов для взаимопроверки. 

Подготовка  к проведению обследования детей с задержкой психического развития и недостатками речевого развития. 

Написание конспектов коррекционно-развивающих занятий с детьми с задержкой психического развития и недостатками речевого развития 

Написание рецензии на учебные пособия по вопросам воспитания и обучения детей с задержкой психического развития и недостатками речевого 

развития 

Создание мультимедийной презентации на заданную тему 

Составление карточек Классификация звуков русского языка 

Подбор упражнений для артикуляционной гимнастики 

Составление сказки о Веселом язычке 

Изготовление диагностического материала для логопедического обследования 

Изготовление материала для коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития и недостатками речевого развития 

Изготовление материала для развития мелкой моторики 
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Учебная практика 

Виды работ 

Анализ предметно-развивающей среды в группах детей с задержкой психического развития и недостатками речевого развития 

Проведение комплексов артикуляционной гимнастики 

Составление бланков наблюдений за детьми с задержкой психического развития и недостатками речевого развития. 

Составление характеристики на ребенка по результатам диагностики 

20  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Наблюдение и анализ разных видов коррекционно-развивающих занятий с детьми с задержкой психического развития и недостатками речевого 

развития 

Проведение психолого-педагогической диагностики детей раннего возраста  (по 2-3-м диагностическим методикам), анализ результатов  

Проведение психолого-педагогической диагностики  детей дошкольного возраста (по 2-3-м диагностическим методикам), анализ результатов 

Проведение обследования детей с задержкой психического развития и недостатками речевого развития 

Разработка сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического 

развития и недостатками речевого развития 

Составление психолого-педагогической характеристики  на детей с задержкой психического развития и недостатками речевого развития 

Анализ и самоанализ процесса и результатов организации различных видов деятельности и общения детей с задержкой психического развития и 

недостатками речевого развития, обсуждение отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем 

Организация различных видов деятельности и общения дошкольников с задержкой психического развития и недостатками речевого развития 

Проведение наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой моторики у дошкольников с задержкой психического развития и 

недостатками речевого развития 

 

30  

Написание конспектов коррекционно-развивающих занятий с детьми с задержкой психического развития и недостатками речевого развития 

Анализ календарных планов воспитателей. 

Анализ методических приемов воспитателя в работе с детьми с задержкой психического развития и недостатками речевого развития 

Наблюдение за детьми и беседа с воспитателем с целью выявления индивидуальных особенностей дошкольников с задержкой психического 

развития и недостатками речевого развития.  

Проведение серии  коррекционно-развивающих занятий с детьми с задержкой психического развития и недостатками речевого развития 

Самоанализ проведенных занятий,  внесение предложений по их совершенствованию и коррекции. 

Наблюдение и анализ занятий сокурсников, внесение предложений по их совершенствованию и коррекции. 

Написание конспекта и проведение праздников и развлечений. 

Ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими)  

и сотрудниками образовательного учреждения 
 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

44.02.04 Специальное дошкольное образование в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательного учреждения и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями 

(лицами, их заменяющими). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лицами, 

их заменяющими) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении. 

ПК.4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями 

(лицами, их заменяющими), корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Корректировать деятельность сотрудников  образовательного 

учреждения, работающих в группе. 

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована в повышении квалификации, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов в области образования, при наличии среднего 

профессионального образования или высшего непедагогического образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

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 работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

 наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и 

трудностей в развитии ребенка с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 
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 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного 

воспитания; 

 взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического 

воспитания, медицинскими работниками и другими сотрудниками; 

 руководства работой помощника воспитателя. 

уметь: 

 планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

 изучать особенности семейного воспитания дошкольников. 

взаимоотношения родителей и детей в семье; 

 формулировать  цели и задачи работы  с семьей; 

 организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), 

привлекать родителей, лиц, их заменяющих, к проведению совместных 

мероприятий; 

  консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 анализировать процесс и результаты работы с  родителями;  

 взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 руководить работой помощника воспитателя. 

знать: 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

 сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 основы планирования работы с родителями возможностями здоровья; 

 задачи и содержание семейного воспитания, особенности воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 особенности современной семье, ее функции;  

 содержание и формы работы с семьей; 

 особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

 методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

 должностные обязанности помощника воспитателя; 

 методы изучения особенностей семейного воспитания;  

 формы, методы и приемы взаимодействия и организации 

профессионального общения с сотрудниками образовательного 

учреждения, работающими с группой детей с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 52 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательного учреждения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка. 

ПК 4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении. 

ПК 4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5 Корректировать деятельность сотрудников  образовательного 

учреждения, работающих в группе. 

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 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

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 

ПМ.04 

Взаимодействие с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения   

Раздел 1.  

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями (лицами, 

их заменяющими) и 

сотрудниками 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

        78 52 16  26  4 38 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

   

 Всего:         
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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) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.04  Взаимодействие с 

родителями (лицами, их 

замещающими) и 

сотрудниками 

образовательного учреждения 

   

МДК. 04.01. Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя 

с родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками дошкольного  

образовательного учреждения 

16 20 16 

Розова ЛБ 

  

36/16 

Тема 1.1 Семья как объект 

научного исследования 

 

 

Содержание  16 1 

1 Сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья. 
Социализация и воспитание. Факторы социализации. Семья как микрофактор социализации.  Роль 

взрослого в процессе социализации. Детское общество как фактор социализации.  

2 Роль семьи в формировании личности.  
Предмет, задачи и методы семейного воспитания. История становления и ведущие тенденции развития 

семейного воспитания.  Понятия «семья»,  «брак», «семейные отношения». Эволюция семьи в истории 

человеческого общества. 

Характеристика семьи на современном этапе. Особенности современной семьи. Задачи и содержание 

семейного воспитания, особенности воспитания детей с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социально – культурная 

среда развития ребенка. Педагогическая культура родителей. Задачи и содержание семейного воспитания, 

особенности воспитания детей с сохранным развитием и с ограниченными возможностями здоровья. 

2 

3 Типы семьи. 

 Современные классификации типов семьи: по родственной структуре,  по количеству детей, по составу, по 

типу проживания, гармоничности семейного союза, по семейному стажу и пр. 

2 
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4 Формирование супружеской пары.  
Теории выбора брачного партнѐра. Задачи и особенности молодой семьи. Брачно-семейная адаптация: 

понятие, структура, общие адаптационные способности, критерии адаптированности супругов.  Понятие и 

классификация супружеских отношений.  Супружеские конфликты, виды, причины, пути разрешения. 

Ревность и супружеские измены. Развод как социально-психологический феномен. Причины разводов. 

Влияние развода родителей на детей.  Повторные браки. 

5 Функции семьи. Факторы  семейного воспитания.   

Основные функции семьи: репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-бытовая, экономическая, 

первичного социального контроля, духовного общения, эмоциональная, досуговая, сексуально-эротическая. 

Основные факторы семейного воспитания: социально-культурный, социально-экономический, технико-

гигиенический, демографический. Функции семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2 

6 Детско-родительские отношения.  
Специфика семейного воспитания. Задачи и содержание семейного воспитания. Влияние семейных 

отношений на развитие личности ребенка. Семья и ребенок: возрастная динамика отношений. Типы 

семейных взаимоотношений. Родительское отношение к дошкольнику. Психологические методы изучения 

семейных отношений и положения ребенка в структуре межличностных отношений 

Практические занятия 4  

1 Семинар «Авторитет родителей»  

2 Семинар «Роль родителей и прародителей в воспитании детей».  

Тема 1.2.  Взаимодействие 

дошкольного учреждения с 

семьей 

 

Содержание 14 2 

1 Содержание и формы работы дошкольного учреждения с семьей.  

Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и педагогов. Содержание и формы работы с 

семьей:  индивидуальные, коллективные, наглядные формы педагогической пропаганды. Особенности 

проведения индивидуальной работы с  семьей. Особенности проведения групповой работы с семьей. 

Родительские собрания как форма группой работы с родителями. Индивидуальный и дифференцированный 

подход в работе с родителями (лицами, их заменяющими).  Анализ процесса и результатов работы с  

родителями.  

2  Нормативно – правовые документы в области семейного воспитания.  

Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям: Конвенция о 

правах ребенка,  Семейный кодекс РФ и др.  Основные направления и этапы по изучению прав ребенка. 

Концепция семейного воспитания «Особые дети России». 

2 

2 

3 Основы планирования работы с родителями. 

 Индивидуальный и дифференцированный подход в работе с родителями (лицами, их заменяющими).  

Анализ процесса и результатов работы с  родителями.  

4  Методы и приемы оказания педагогической помощи семье. 

Принципы работы с семьей.  Методы изучения особенностей семейного воспитания. Подбор и 

использование диагностических методик в работе с семьей. Трудности в работе с семьей. Передовой опыт 

семейного воспитания. Методы изучения семьи, воспитывающей ребенка с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья. Роль семьи в коррекционном воспитании ребенка. 

 

2 
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Практические занятия  10  

1 Подбор диагностических методик по изучению особенностей семейного воспитания дошкольников.  

Составление характеристики конкретной семьи по заданной схеме. 

2 Разработка консультаций для родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического и 

физического развития ребенка с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья или 

сценария совместного мероприятия родителей (лицами, их заменяющими) с детьми (по выбору студента). 

3 Определение целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, изучение 

особенностей семейного воспитания.  

4 Семинар «Жестокое обращение с детьми».  

5 Разработка мультимедийной презентации к родительскому собранию по проблемам воспитания детей 

дошкольного возраста с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 1.3  Взаимодействие 

дошкольного учреждения с 

сотрудниками образовательного 

учреждения. 

 

Содержание 6 2 

1 Педагогический коллектив.  

Особенности коллектива ДОУ. Официальные и неофициальные  взаимоотношения в коллективе. 

2 Нормативно-правовые основы взаимодействия воспитателя с сотрудниками ДОО.  Должностные 

обязанности помощника воспитателя. Взаимодействие воспитателя с помощником воспитателя. Система 

профессионально-педагогических отношений в ДОО. 

2 

3 Формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения с 

сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой детей с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья. Понятие профессионально-педагогического общения. 

Различные классификации стилей профессионально-педагогического общения. Формирование 

индивидуального стиля педагогического общения. Культура общения во взаимодействии с сотрудниками 

дошкольного учреждения.  Формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального 

общения с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой детей с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья. 

2 

Практические занятия 2 

 

1. Анализ основных документов, определяющих права и обязанности сотрудников ДОО. Устав ДОО. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание конспекта консультаций с родителями по социальному и физическому развитию детей. 

Оформление родительского уголка по актуальной теме воспитания и развития детей. 

Анализ статей журналов «Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Современный детский сад» по проблемам детско-

родительских взаимоотношений. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной педагогической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем), решение примеров и задач, выполнение упражнений. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка 

к их защите. 

Написание сообщений. 

26 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составление доклада на педагогическом совете по проблемам семейного воспитания  (на выбор студентов). 

Создание мультимедийной презентации выступления на методическом объединении по определенной теме (на выбор студентов). 

Составление списка педагогической литературы для самообразования по проблемам детско-родительских отношений. 

Составление плана, тезисов статьи по проблемам семейного воспитания. 

Составление схемы классификации современных образовательных технологий, используемых в работе с семьей и в процессе взаимодействия с 

сотрудниками ДОО 

Составление собственных каталожных карточек или библиографических списков. 

Работка методологического аппарата собственного исследования. 

Решение педагогических задач 

Создание модели работы над проектом. 

Подбор художественного слова, произведений детской художественной литер. по воспитанию  уважительного отношения к родителям и 

прародителям. 

  

Учебная практика  

Виды работ 

1. Анализ годового плана ДОО, календарно-тематических планов воспитателей по работе с семьями воспитанников с сохранным здоровьем и 

ограниченными возможностями здоровья.  

2. Просмотр и анализ оформления и  информации уголка для родителей в разных возрастных группах 

3. Беседы со старшим воспитателем, воспитателями по организации работы ДОО с родителями  

4 

 

Производственная практика 

Виды работ  

Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями в ДОО и ДОО комбинированного /компенсирующего вида по работе с 

семьей.  

Составление индивидуального портфолио.  

Разработка методических материалов по работе с семьей (по выбору студентов). 

Разработка тезисов и статей по направлениям ВКР и КР. 

Участие в подготовке и проведении разных форм работы с семьей (род. собрание, консультации, беседы, совместные мероприятия) 

Разработка рекомендаций по организации игровой деятельности, по подбору игрового материала для родителей (лиц, их заменяющих). 

Анализ педагогического опыта воспитателя по работе с семьями  воспитанников с сохранным здоровьем и ограниченными возможностями 

здоровья.  

Подготовить презентацию к публичному выступлению на родительском собрании по  проблеме семейного воспитания. 

38 

Всего 78 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета 

педагогики.  

 Оборудование  кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методические материалы; 

 технические средства обучения: автоматизированное рабочее место 

учителя. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которая проводится рассредоточено. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Зверева О.Л., Ганичева А.н. Семейная педагогика и домашнее 

воспитание. – М: Академия, 2010 – 160с. 

2. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. – М: 

Академия,  2009. – 232с. 

3. Мастюкова Е.М., Московкина А.Г. Семейное воспитание детей с 

отклонениями в развитии / Под ред. В.И. Селиверстова. – М.:ВЛАДОС, 

2003. – 408с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Целуйко В. М. Психология неблагополучной семьи. – М.: ВЛАДОС, 

2006. – 271с. 

2. Николаева Я.Г. Воспитание ребенка в неполной семье: организация 

педагогической и социальной помощи неполным семьям. – М.: 

ВЛАДОС, 2006. – 160с.  

3. Психология семейных отношений с основами семейного 

консультирования / Е.И. Артамонова, Е.В. Екжанова, Е.В. Зырянова и 

др.; под ред. Е.Г. Силяевой. – 4 –е изд, стер.  – М.: Академия, 2006.  

4. Видра Д. О., Фигдор Г. Помощь разведенным родителям и их детям: 

От трагедии к надежде. М., 2000. 

5.Гаранина Е.Ю., Коноплева Н.А., Карабанова С.Ф. Семьеведение. М.: 

Флинта, 2009. -384 с. 

6. Женщины Ярославии. Цифры. Факты. Комментарии./Под ред. О.А. 

Андреевой, Ярославль, 2005. – 20с. 

7. Зритнева Е.И. Семьеведение. – М.: ВЛАДОС, 2006. – 246с. 

8. Козлова А.В., Р.П. Дешеулина  Работа ДОУ с семьей: Методические 

рекомендации. – М., ТЦ Сфера 2007.- 112с. 
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9.Педагогическое сопровождение семейного воспитания: Программа 

родительского всеобуча. / Под ред. О.И. Волжиной. – Спб.: КАПО, 

2005. – 144с. 

10. Прохорова О.Г. Мы и наши дети: как построить отношения в семье. 

– СПб: КАРО,2007.- 160с. 

11. Работа с родителями в ДОУ /О.И. Давыдова, Л.Г. Богославец, А.А. 

Майер – М.: Сфера, 2005. 

12. Розова Л.Б. Половое воспитание дошкольников, Рыбинск, 2004.-

148c.  

Розова Л.Б. Семейная педагогика, Ярославль: ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского , 2010г 

13. Синягина Н.Ю. Психолого–педагогическая коррекция детско-

родительских отношений. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

14. Целуйко В.М. Психология современной семьи. – М.: ВЛАДОС, 

2006. – 287с. 

 

Профессиональные журналы (газеты): 

1. «Дошкольное воспитание» 

2. «Ребенок в детском саду» 

3. «Дошкольное образование» 

4. «Детский сад: от А до Я» 

5. «Обруч» 

6. «Современный детский сад» 

7. «Дошкольное образование» 

 

Интернет-ресурсы 
1.   http://www.detstvo-press.ru/ 

2.   http://www.dovosp.ru/ 

3.   http://dob.1september.ru/ 

4.   http://www.ivalex.vistcom.ru/ 

5.   http://www.detskiysad.ru/ 

6.   http://detsadd.narod.ru/ 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Условием освоения профессионального модуля является 

предварительное изучение учебных дисциплин -  педагогика, психология. 

При выполнении курсовой работы обучающимся оказываются 

консультации.  

Перед проведением промежуточной аттестации в форме экзамена,  

обучающимся могут оказываться консультации. При проведении 

практических занятий учебная группа может делиться на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. 

http://www.detstvo-press.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://dob.1september.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://detsadd.narod.ru/


15 

 

Учебная и производственная практика может проводиться как 

концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями. Базой практики являются общеобразовательные школы. 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа на 

основе договоров с образовательными учреждениями. При прохождении 

учебной практики учебная группа делится на подгруппы численностью не 

менее 8 человек. При проведении производственной практики учебная 

группа может делиться на подгруппы по 5-6 человек. Практика 

осуществляется под руководством преподавателей педагогики, психологии и 

междисциплинарных курсов. При проведении полевой практики на учебную 

группу выделяется два преподавателя. 

 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого междисциплинарного курса и 

имеющих опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Эти преподаватели должны проходит 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. Эти преподаватели должны 

проходит стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три 

года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

 

Результаты 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 
ПК 4.1  

Определять цели, задачи и 

планировать работу с родителями 

 

 
 

 использование различных 

диагностических методик для 

определения цели и задач работы с 

семьей; 

 определение направлений работы 

ДОО с родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, задачами 

ДОО, результатами   диагностики,   

особенностями группы, запросами 

родителей; 

 определение цели и задач  работы  с 

родителями в соответствии с  

планом воспитателя;  

 планирование разнообразных форм 

работы с родителями в 

соответствии с планом воспитателя;  

 планирование традиционных и 

нетрадиционных  форм работы с 

родителями; 

 определение цели проведения 

конкретной формы работы с 

родителями  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, 

запросами родителей; 

 соответствие планируемых 

результатов работы с родителями  

поставленной цели;  

 определение запроса родителей для 

включения сотрудников 

образовательного учреждения, 

работающих с группой, по 

вопросам воспитания, обучения, 

здоровья детей; 

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 проверка письменных 

работ; 

 взаимоанализ 

методических 

разработок; 

 публичная защита 

результатов 

практических занятий; 

 презентации 

методического 

портфолио по 

проблемам семейного 

воспитания; 

 экспертная оценка на 

учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

ПК 4.2  

Проводить индивидуальные 

консультации по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребенка 

 проведение индивидуальной 

консультации в соответствии с 

конспектом;   

 рациональное распределение 

времени для проведения 

индивидуальной консультации; 

 определение содержания 

индивидуальной консультации в 

соответствии с запросами 

родителей, результатами 

диагностики, задачами воспитания 

и обучения детей; 

 организация обратной связи с 

родителями;  

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 публичная защита 

результатов 

практических занятий; 

 презентации 

методического 

портфолио по 

проблемам семейного 

воспитания; 

 экспертная оценка на 

учебной и 

производственной 

практике 

 экзамен МДК; 
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  отбор содержания индивидуальной  

консультации в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

и доступного для понимания 

родителей; 

 достижение  цели консультации по 

вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребенка; 

 

ПК 4.3 

Проводить родительские 

собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении 

 проведение родительского собрания 

в соответствии с конспектом;   

 соблюдение времени, отведенного 

на каждый этап родительского 

собрания;  

 использование традиционных и 

нетрадиционных форм 

родительских собраний; 

 соответствие планируемых 

результатов работы  с родителями,  

поставленной цели;  

 привлечение родителей к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении; 

 организация обратной связи с 

родителями;  

 достижение  цели родительского 

собрания; 

 привлечение специалистов и 

сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с 

группой, по запросам родителей; 

 текущий контроль в 

форме сценария  

родительского 

собрания,  

 устный опрос; 

 письменная творческая 

работа; 

 экспертная оценка на  

практическом занятии; 

 экспертная оценка на 

учебной и 

производственной 

практике; 

 

 

ПК 4.4 .  

Оценивать и анализировать 

результаты работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними 

 соответствие планируемых 

результатов работы  с родителями 

поставленной цели;  

 соответствие выбранной формы 

работы с родителями поставленным 

цели и задачам; 

 отбор диагностических методик в 

соответствии с поставленной   

целью; 

 использование результатов  

диагностических методик для 

определения целей и задач работы с 

семьей; 

 анализ результатов работы с 

родителями в соответствии с 

поставленными целью и задачами; 

 внесение корректировок в план 

работы воспитателя с семьей с 

учетом результатов диагностики; 

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 проверка письменных 

работ; 

 взаимоанализ 

методических 

разработок; 

 публичная защита 

результатов 

практических занятий; 

 экспертная оценка на 

учебной и 

производственной 

практике; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный); 

 

 
ПК 4.5.  

Корректировать деятельность 

сотрудников  образовательного 

учреждения, работающих с 

группой. 

 определение запроса родителей для 

включения сотрудников 

образовательного учреждения, 

работающих с группой, по 

вопросам воспитания, обучения, 

здоровья детей; 

 

 устный опрос; 

 тестовая работа; 

 публичная защита 

результатов 

практических занятий; 

 



18 

 

1 2 3 
  составление  схемы взаимодействия 

сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с 

группой; 

 привлечение сотрудников 

образовательного учреждения, 

работающих с группой, для 

совместного решения проблем 

воспитания, обучения, здоровья 

детей; 

 корректировка действий 

сотрудников образовательного 

учреждения в зависимости от 

ситуации; 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволить проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

 аргументированность и полнота 

объяснения сущности будущей 

профессии; 

 выделение и обоснование 

личностной и социальной 

значимости будущей профессии; 

 перечисление  преимуществ 

будущей профессии; 

 проявление ответственности при 

выполнении деятельности, 

связанной с организацией 

взаимодействия с родителями и 

сотрудниками образовательного 

учреждения; 

 активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

 освоение содержания 

профессионального модуля на 

положительные отметки; 

 посещение учебных занятий, 

учебной и производственной 

практики без  пропусков;  

 участие  в образовательных 

событиях (профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, проектах, 

конференциях, семинарах, 

выставках и т.п.); 

 участие в профориентационной 

работе  учебного заведения; 

 наличие положительных отзывов по 

итогам учебной и производственной 

практики; 

 экспертное наблюдение и 

оценка на учебных и 

практических занятиях; 

 решение ситуационных 

задач; 

 самооценка и 

взаимооценка; 

 экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

подготовки и 

выполнения  работ по 

учебной и   

производственной 

практике; 

 отзыв по итогам 

практики; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный)  
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  трудоустройство по  получаемой 

специальности во время  

прохождения летней педагогической 

практики; 

 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 владение основами учебной  

организации труда; 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов деятельности; 

 планирование собственной 

деятельности  в соответствии с 

поставленной целью; 

 достижение ожидаемых 

результатов; 

 рациональное распределение 

времени; 

 аргументированность выбора 

методов решения 

профессиональных задач; 

 своевременность сдачи заданий, 

отчетов и т.д.;  

 внесение корректировок в 

собственную деятельность в 

соответствии с нестандартными 

ситуациями; 

 соблюдение правил внутреннего 

распорядка (посещаемость, 

отсутствие опозданий, 

успеваемость); 

 своевременность и качество 

выполнения домашних заданий; 

 своевременность сдачи зачетов и 

других форм аттестации; 

 экспертное наблюдение и 

оценка на учебных и 

практических занятиях; 

 решение ситуационных 

задач; 

 самооценка и 

взаимооценка; 

 экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

подготовки и 

выполнения  работ по 

учебной и   

производственной 

практике; 

 отзыв по итогам 

практики; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

ОК 3.  

Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

 оценивание и прогнозирование 

последствий возникших рисков и 

нестандартных  ситуаций; 

 принятие на себя ответственности за 

возможные риски и последствия  

нестандартной ситуации; 

 осуществление поиска путей 

решения нестандартной ситуации; 

 проявление инициативы в решении 

нестандартных ситуаций; 

 соответствие принятых решений 

нестандартным ситуациям и рискам; 

 выполнение инструкций по 

правилам безопасного нахождения в 

образовательной организации; 

 внесение корректировок  в 

собственную деятельность  в 

соответствии с нестандартными 

ситуациями; 

 экспертное наблюдение и 

оценка на учебных и 

практических занятиях; 

 решение ситуационных 

задач; 

 самооценка и 

взаимооценка; 

 экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

подготовки и 

выполнения  работ по 

учебной и   

производственной 

практике; 

 отзыв по итогам 

практики; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный); 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач,  

 использование различных видов 

источников информации; 

 определение вида источника 

информации в соответствии с 

имеющимся запросом; 

 оценивание качества информации 

согласно имеющемуся запросу; 

 экспертное наблюдение и 

оценка на учебных и 

практических занятиях; 

 решение ситуационных 

задач; 

 самооценка и 

взаимооценка; 
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профессионального и 

личностного развития 
 обоснованность выбора информации 

и еѐ анализ для решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 выделение главной мысли, 

конспектирование, тезирование, 

наглядное изображение 

информации; 

 нахождение ответа на поставленный 

вопрос и  выделение вопросов на 

основе изученной информации; 

 экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

подготовки и 

выполнения  работ по 

учебной и   

производственной 

практике; 

 отзыв по итогам 

практики; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный); 

ОК 6.  

Работать в коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

 

 продуктивное взаимодействие с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами для 

достижения поставленной цели; 

 обсуждение вопросов в диалоге с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

 участие в групповых проектах; 

 уважение мнения  руководства, 

коллег и социальных партнеров; 

 корректное и тактичное отстаивание 

собственного мнения; 

 совместное выполнение различных 

функций и поручений; 

 осуществление самоконтроля и 

самооценки в процессе работы в 

коллективе и команде; 

 экспертное наблюдение и 

оценка на учебных и 

практических занятиях; 

 решение ситуационных 

задач; 

 самооценка и 

взаимооценка; 

 экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

подготовки и 

выполнения  работ по 

учебной и   

производственной 

практике; 

 отзыв по итогам 

практики; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный); 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

44.02.04  Специальное дошкольное образование (приказ Минобрнауки РФ от 

05.11.2009 № 536) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Методическое обеспечение образовательного процесса 

и соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.  

2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного 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 

дошкольного и специального дошкольного образования.  

 

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована в повышении квалификации, в дополнительном   

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов в области образования, при наличии среднего профессионального 

образования или высшего непедагогического образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

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) на основе примерных и вариативных;  

-участия в создании предметно- развивающей среды;  

-изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного и специального дошкольного образования;  

-оформления портфолио педагогических достижений;  

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 
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выступлений;  

-участия в исследовательской и проектной деятельности; 
 

уметь:  
- анализировать примерные и вариативные программы дошкольного и 

специального дошкольного образования;  

- определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при 

планировании дошкольного и специального дошкольного образования;  

- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы 

отдельных воспитанников, наличия отклонений в развитии;  

- определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения;  

- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного и 

специального дошкольного образования, выбирать наиболее эффективные 

образовательные технологии с учетом вида образовательного учреждения и 

особенностей возраста воспитанников;  

-  адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; создавать в 

группе предметно- развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и 

задачам дошкольного образования, задаче коррекции отклонений в развитии;  

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного и 

специального дошкольного образования;  

- использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем;  

-  оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

-  определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  

 

знать:  

- теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

- концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования детей с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья;  

- теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном 

и специальном дошкольном образовании; 

- методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации;  

- особенности современных подходов и педагогических технологий 

дошкольного и специального дошкольного образования;  

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта;  

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 
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реферированию, конспектированию;  

-  основы организации опытно- экспериментальной работы в сфере 

образования. 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего - 164 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –84часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 42 часов; 

учебной и производственной практики – 38 часов. 
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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 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом состояния здоровья, особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного  и 

специального дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК  5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного и специального дошкольного  образования. 

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. 
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ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И 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 5.1-ПК 5.5 

МДК.05.01. 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием 

126 84 36 6 42  20 18 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

   

 Всего: 164 84 36 6 42  20 18 
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МДК 05. 01. Теоретические и 

прикладные аспекты  

методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием 

32 20 32 

Хантова М.В.   42 часа:   (5 сем. 14/12) = 26 + 6 (курсовая  работа); 7 семестр 16 (8/8) 

Гусева Е.А. 36 (20/16) : 6 семестр = 20 часов (12/ 8) ;  7 семестр = 16 часов (8/ 8) 

 

48/36  

Тема  5. 1. 

Исследовательская и проектная 

деятельность как направления 

методической работы воспитателя  

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

 

Содержание  Хантова М.В.      2 2 

 

 
1. Методическая работа воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием.  
Исследование и проектирование как основные направления методической деятельности воспитателя. 

Исследование как основная составляющая педагогического мониторинга в условиях дошкольного учреждения. 

2. Научно- исследовательская и проектная деятельность в сфере дошкольного и специального дошкольного  

образования. 

Понятие о науке как специфической сфере исследовательской и проектной  деятельности человека. Основная 

цель и основной продукт научной деятельности. Три основные группы научных знаний. Междисциплинарный 

характер современной науки. Эмпирический и теоретический уровни научного познания мира.  

Практические занятия 1  

1 Работа с тезаурусом: создание синквейна,  составление цитат по теме исследования  (практ.задание №1-2) 

 

 

Тема 5.2. 

Планирование и организация  

исследовательской и проектной  

деятельности  в области 

дошкольного и специального  

дошкольного образования 

 

 

 

 

 

Содержание 8 3 

1 Категориально - понятийный аппарат и структура исследовательской деятельности. Цели и задачи 

исследовательской деятельности в области дошкольного и специального дошкольного образования. 

Состав компонентов аппарата исследования: тема, актуальность, проблема, объект и  предмет исследования, 

Характеристика каждого из структурных компонентов  исследовательской деятельности. Выявление 

содержательных особенностей категориально - понятийного аппарата применительно к  конкретной теме 

исследовательской  работы. 

2 Проектная деятельность в области дошкольного и специального дошкольного образования: особенности, 

компоненты, структура.  

Цель и задачи проекта. Планирование проектной деятельности. Алгоритм осуществления. Результат проектной 

деятельности 

2 

3  Изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного и 

специального дошкольного  образования. 

Технология работы с информационными источниками Особенности работы с научной литературой по теме 

исследования. Подготовка и оформление библиографического  списка, требования к количеству источников при 

организации исследовательской и проектной деятельности.  Правила введения авторов в текст работы, 

цитирование, оформление ссылок и  сносок.. 

3 
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4 Виды и характеристика исследовательских и проектных  работ в сфере дошкольного и специального 

дошкольного  образования. 

Различные виды исследовательских  работ: реферативная,  опытно - практическая, опытно-экспериментальная. 

Характеристика особенностей каждого из видов научного поиска.  

2 

5 Планирование и организация исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного  и 

специального дошкольного образования.  

Проектирование педагогического процесса  по проблеме исследования. Различные виды планов в зависимости от 

характера проведенного исследования.  Анализ и обобщение результатов исследовательской деятельности. 

Качественная и количественная обработка результатов исследования.  

3 

Практические занятия    8 

 

1 Экспертиза введения исследовательских работ  (практ.задание № 3) 

2. Проектирование оглавления и обоснование актуальности темы собственного исследования (практ.задание № 4-5) 

3 Проектирование и  защита категориально – понятийного аппарата  исследования  по собственной теме 

(практ.задание № 6-8) 

4. Оформление цитат ссылками (практ. задание №9) 

5. Оформление библиографического списка (5 книг) по теме исследования(практ.задание №10) 

Тема 5.3. 

Оформление и представление  

результатов исследовательской и 

проектной деятельности 

воспитателя детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием 

 

Содержание 4 3 

1. Оформление результатов исследовательской и проектной  деятельности в области дошкольного  и 

специального дошкольного образования.   
Общая характеристика оформления исследовательской работы и проекта в сфере дошкольного образования. 

Требования к оформлению титульного листа и оглавления по теме исследования. Требования к орфографической 

и стилистической грамотности работы, к соблюдению технических правил: поля, сноски, красные строки и т.д.  

2. Презентация  педагогических разработок как результатов исследовательской деятельности воспитателя 

детей  дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием.   

Логика подготовки и требования к устному выступлению. Требования к содержанию и оформлению презентаций 

для представления результатов исследовательской деятельности. 

3 

Практические занятия 3  

1 Экспертиза оформления исследовательских работ (практ.задание №11) 

2 Презентация введения исследовательской работы по выбранной теме( практ.задание №12) 

3 Разработка плана презентаций собственного исследования (практ.задание №13) 

Тема 5.4. 

Общие основы педагогического 

мастерства 

 

 

Содержание Гусева Е.А.   2 2 

1 Педагогическое мастерство и его элементы 

Педагогическое мастерство как комплекс свойств личности педагога. Профессиональная направленность и 

функции деятельности педагога: развивающая, воспитывающая и обучающая. Элементы педагогического 

мастерства: гуманистическая направленность, профессиональные знания, педагогические способности, 

педагогическая техника. Требования к личности педагога. 
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Практические занятия  2 3 

1 Составление профессиограммы воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием (практ.задание №14) 

 

 

Тема 5.5. 

Характер, специфика 

взаимоотношений педагога в 

педагогическом процессе 

 

Содержание 2 2 

1 Педагогическое общение и профессиональные умения педагога в общении с детьми.  

Педагогическое общение. Индивидуальный стиль общения педагога. Стили педагогического общения, 

влияние стилей общения педагога на взаимоотношения в детском коллективе и коллективе взрослых: коллег, 

родителей. Педагогические требования. Нормы профессиональной этики педагога. Особенности общения с 

детьми с отклонениями в развитии. 

2 Конфликты и способы их разрешения. 

Понятие конфликта. Формы конфликтов: противостояние, противоборство, разногласие, противодействие, 

разъединение. Содержание конфликтов: бытовые, детские, профессиональные, психологические. 

Проявление конфликтов в педагогической деятельности. Способы разрешения конфликтов.  

Практические занятия  
2 

3 

1 Анализ проблемных и конфликтных  ситуаций, поиск путей  их решения. (практ.задание №15-16) 

Тема 5.9.   

Пути самосовершенствования 

педагогического мастерства  

Содержание 2 2 

1 Самовоспитание и самообразование как факторы совершенствования педагогического мастерства. 

 Взаимосвязь самовоспитания, саморазвития и самообразования. Самовоспитание и самообразование – проявление 

педагогической деятельности и гражданственности. Пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

Саморазвитие и самообразование – высшие формы проявления познавательной активности педагога. Самооценка, 

самоанализ в педагогической деятельности.  

Тема 5.7.   

Теоретические основы 

методической работы воспитателя 

детей  дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

Содержание 6 2 

1 Теоретические основы методической работы в дошкольном образовательном учреждении 

Цели, задачи, содержание и направления методической работы ДОУ. Виды и формы организации методической 

работы. Государственно-общественные объединения педагогов ДОУ: педагогический совет, учебно-

методический совет, методические объединения, творческие лаборатории и т.д. 

2 Нормативная, учебно-методическая документация, регламентирующая деятельность воспитателя детей  

дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием. 

Концептуальные основы и содержание ФГОС, примерных и вариативных программ дошкольного и специального 

дошкольного   образования. Программа дошкольного учреждения, планирующая документация воспитателя 

детей  дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием. 

2 

Практические занятия 

4 

 

1 Анализ примерных и вариативных программ дошкольного образования и специального дошкольного 

образования. (практ. задание №17-18) 

3 

2 Изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного образования и 

специального дошкольного образования. (практ. задание №19-20) 

3 

Тема 5.8.   

Научно-методическая работа 

Гусева Е.А.   

Содержание 

8 2 
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воспитателя детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием 

1 Теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образовании и 

специальном дошкольном образовании. 

Определение целей, задач, содержания, форм, методов и средств при планировании воспитательно-

образовательного процесса. Выбор способов диагностики знаний и умений детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным развитием . 

2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Методика разработки учебно-методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: 

планы, методические разработки, пособия и рекомендации, средства обучения и др. 

Адаптация имеющихся методических разработок с учетом вида образовательного учреждения, возрастных  

особенностей детей с  отклонениями в развитии и с сохранным развитием . 

2 

3 Создание предметно-развивающей среды в группе для детей с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием 

Характеристика предметно-развивающей среды. Педагогические, гигиенические, специальные требования к 

созданию предметно-развивающей среды. Принципы построения предметно-развивающей среды, 

соответствующей с возрасту детей, целям и задачам дошкольного и специального дошкольного образования. 

2 

4 Непрерывное образование воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием . 

Работа над самообразованием и повышением квалификации (курсовая подготовка). Использование ИКТ в 

учебном процессе дошкольного учреждения. Аттестация на квалификационные категории педагогических  

работников дошкольных образовательных учреждений: нормативная база, формы, критерии и показатели. 

Аттестационные документы. Методика создания аттестационного и накопительного портфолио.  

2 

5 Инновационная педагогическая деятельность. 

Особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного и специального дошкольного 

образования. Инновационная деятельность педагога. Передовой педагогический опыт: источники, способы 

обобщения, представления и распространения передового педагогического опыта в области дошкольного и 

специального дошкольного образования. 

2 

Практические занятия 8  

1 Разработка календарного плана на один день в соответствии с возрастом детей и распределением видов 

деятельности на неделю. (практ. задание № 21-22) 

2 Моделирование предметно-развивающей среды в группе для детей с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием. (практ. задание №23-24) 

3 Составление портфолио педагогических достижений (практ. задание №25-26) 

4 Анализ педагогического опыта и образовательных технологий дошкольного и специального дошкольного 

образования (практическое задание № 27-28) 

 

Тема 5.9. 

Методы и методики 

Хантова М.В. 

Содержание  

1 3 
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педагогического исследования и 

проектирования в области  

дошкольного и специального 

дошкольного образования 
 

1 Методы и методики педагогического исследования и проектирования в области  дошкольного и 

специального дошкольного образования . 

Особенности научных знаний. Компоненты методологического педагогического знания. Методы педагогического 

исследования и проектирования в области  дошкольного и специального дошкольного образования . 

Практические занятия  2  

1 Понятийный диктант  (практ. задание №14-15) 

2 Семинар по теме  «Методы педагогического исследования и проектирования: наблюдение, эксперимент, 

анкетирование, тестирование, изучение передового педагогического опыта, изучение педагогической литературы 

и другие методы»  (практ. задание №16) 

Тема 5.10 

Проектирование  и организация  

опытно – экспериментальной 

деятельности  воспитателя  детей 

дошкольного возраста с 

сохранным развитием и 

отклонениями в развитии 

Содержание 5 3 

 

 

 

 

 

1 Основы  проектирования и организации опытно-экспериментального исследования  в области   

дошкольного и специального дошкольного образования.  

Опытно-экспериментальная работа как наиболее сложный вид исследования. Организация эксперимента.  

Принципы, правила  проектирования содержания экспериментальной работы, этапы исследования.  

2 Категориально - понятийный аппарат и структура  опытно - экспериментального исследования. Цель и 

задачи  опытно – экспериментальной работы воспитателя  детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием и. 

Состав компонентов аппарата исследования: тема, актуальность, проблема, объект и  предмет исследования. Цель 

и задачи экспериментального исследования.  Проектирование и формулировка гипотезы. Содержательные 

особенности категориально - понятийного аппарата экспериментальной исследовательской работы. 

3 

3 Содержание  опытно – экспериментального исследования. 

Проектирование содержания теоретической и практической частей исследования. Диагностическая деятельность 

как основа мониторинга педагогических результатов. Количественная и качественная обработка результатов 

исследования. Заключение и формулирование выводов и педагогических рекомендаций. 

2 

Практические занятия 4  

1 Экспертиза введения  экспериментальной исследовательской работы студентов (практ. задание №17) 

2 Проектирование оглавления и обоснование актуальности  экспериментального исследования( практ. задание 

№18-19) 

3 Проектирование категориально – понятийного аппарата и гипотезы собственного исследования по выбранной 

теме (практ. задание № 20) 

4 Проектирование содержания приложения по теме   экспериментального исследования. (практ .задание №21) 

 

Тема  5.11 

Оформление и представление 

результатов   опытно - 

экспериментального исследования 

в области  дошкольного и 

Содержание 2 3 

1. Требования к оформлению и защите экспериментального исследования в области  дошкольного и 

специального дошкольного образования. 
Логика подготовки и требования к устному выступлению по защите исследования. Проектирование содержания  

и оформление заключение опытно – экспериментального исследования.  
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специального дошкольного 

образования 
 

2 Содержание приложения   в исследовательской работе в области дошкольного и специального 

дошкольного  образования. 

Проектирование и оформление приложений с результатами экспериментальной деятельности. Использование в 

исследовательской работе кино- , фото- , видео- документов. Оформление таблиц, схем  других вариантов 

приложения к опытно -.экспериментальному исследованию 

3 

Практические занятия 2  

1 Проектирование  содержания презентаций  по представлению результатов  экспериментального исследования. 

(практ. задание №22) 

2 Представление и защита введения  (практ. задание №23-24) 

5.12 Выполнение  

 курсовой  работы 

Практические занятия 6  

1 Выбор и обоснование актуальности темы курсовой работы (проекта). Разработка категориально – 

понятийного аппарата  и составление оглавления работы.  Подбор и анализ научно-методической 

литературы.  Разработка содержания и оформление курсовой работы (проекта). Защита работы.  
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы 5.1. 

Подбор цитат о науке и познании 

Подбор материалов для выступления «Научные открытие, изменившие жизнь человечества» 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы5.2. 

Обсуждение темы исследовательской или проектной работы с  научным руководителем 

Подбор материалов для подтверждения актуальности выбранной темы 

Подбор  литературных источников по теме исследования (проекта) 

Подбор цитат по теме исследования  

Корректировка понятийного аппарата собственного исследования (проекта) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы 5.3. 

Разработка и создание презентация  по представлению введения  и исследовательской работы( проекта) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы 5.4. 

Подбор материалов для составления профессиограммы воспитателя детей дошкольного возраста с сохранным развитием и отклонениями в развитии 

Мини-сочинение «Идеальный образ педагога», «Место педагога в современном обществе» 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы 5.5. 

Подбор пословиц, поговорок характеризующих суть человеческого общения 

Анализ педагогических ситуаций по книге А.С.Макаренко «Педагогическая поэма» 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы 5.6. 

Подготовка сообщений по теме «Самовоспитание и самообразование как факторы совершенствования педагогического мастерства» 

Составление плана сомообразования  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы 5.7.  
Составление таблицы «Примерные и вариативные программы дошкольного и  специального дошкольного   образования» 

Подбор парциальных программ для выполнения практического задания 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы 5.8. 

Подготовка сообщений по теме «Современные педагогические технологии дошкольного и специального дошкольного образования» 

Подготовка сообщений, презентаций  по теме «Требования к играм и игрушкам в детском саду» 

Подбор фотографий по теме «Оснащение центров развития детей в детском саду» 

Подбор материалов для составления педагогического портфолио 

Составление таблицы «Наполнение предметно-развивающей среды ДО» 

Составление картотеки игр для проведения с детьми на учебных занятиях и вне учебных занятий . 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их 

защите 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы 5.9. 

Изучение литературы и подготовка к семинару   «Методы педагогического исследования и проектирования: наблюдение, эксперимент, анкетирование, 

тестирование»  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы 5.10. 

Подготовка к представлению  и обоснованию темы экспериментального исследования  (проекта)  

Разработка оглавления исследования (проекта) 

Корректировка понятийного аппарата собственного исследования (проекта) 

Разработка перечня приложений  по теме исследования  (проекта) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы 5.11. 

Подготовка к представлению материалов введения экспериментального исследования (проекта) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучение темы 5.12. 

Подбор литературы, анализ и  обработка информационных материалов , создание приложений, оформление курсовой работы 
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Педагогическая практика 

ПК 1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отельных воспитанников 

УП ВР 

Анализ системы организации методической работы в дошкольном образовательном учреждении. 

Анализ методических и дидактических пособий, имеющихся в ДОУ. 

ПП ВР 

Разработка методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-пространственную среду 

УП ВР 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды с точки зрения методического оснащения 

ПП ВР  

Участие в создании в группе развивающей предметно-пространственной среды 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

УП ВР 

Знакомство с педагогическим опытом и образовательными технологиями в области дошкольного и специального дошкольного образования. 

Изучение и анализ профессиональной литературы по проблемам дошкольного и специального дошкольного образования. 

ПП ВР 

Оценка педагогического опыта и образовательных технологий в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Систематизация личного педагогического опыта в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы и самоанализа. 

Составление, оформление  профессионального портфолио 

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

ПП ВР 

Оформление  педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений 

Представление педагогических разработок на педсовете в дошкольном образовательном учреждении. 

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

ПП ВР 

Участие в исследовательской деятельности в области дошкольного и специального дошкольного образования 

Участие в проектной деятельности в области дошкольного и специального дошкольного образования 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета 

«Педагогики и психологии».  

 Оборудование  кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 ФГОС  дошкольного образования; 

 учебно-методические комплексы к образовательным программам 

ДОУ и СДОУ; 

 методические рекомендации и разработки для воспитателя детей 

дошкольного возраста  с отклонениями в развитии и с сохранным развитием. 

Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место учителя. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которая проводится рассредоточено. 

 
 

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», 2010. – 208с.  

2. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

Учебное пособие. Под ред. Н.М. Борытко. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 320с.  

3. Пастухова Н.Г. Основы учебно – исследовательской деятельности. – 

М.: Академия, 2012. – 160 с. 

Дополнительные источники: 

1. Закон РФ от 10.07. 1992. № 3266-1 «Об образовании» (с изм. и 

доп.), 2011. 

2. Борикова, Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу: Учеб. Пособие для студентов средних 

педагогических учебных заведений  / Л.В.Борикова, Н.А. Виноградова, – М.:  

Академия,  2009. – 128с. 

3. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: Учебное 

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

«Академия», 2008. – 174с. 

4. Зимняя И.А. Педагогическая технология. - М.: «Логос», 1999. - 384 с 
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5. Ильенко Л.П. Модели методической службы в общеобразовательных 

учреждениях.- М.: АРКТИ.-2000. – 64с. 

6. Ильенко Л.П. Теория и практика управления методической работой в 

общеобразовательных учреждениях.-М.: АРКТИ, 2010. – 168с. 

7. Комплексный подход к применению педагогических технологий. М.: 

УМЦ по ПО, 2001. - 132 с. 

8. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 

244с. 

9. Молчанова Т.К., Виноградова Н.К. Составление образовательных 

программ. - М.: УЦ «Перспектива», 2008. - 116 с. 

10. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования. Под ред. Е.С.Полат – М.; Академия,  2000 – 272с. 

11. Организация работы школьного методического объединения. 

Нормативные и инструктивно-методические материалы. – Учитель, 2009. 

12. Основы педагогического мастерства. Под ред. Зязюна И.Я. – М.: 

Академия,  1996.- 112с. 

13. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта. – М.: Аркти, 2003. - 112 с. 

14. Питюков В. Ю. Основы педагогической технологии. - М.:Перспектива, 1997. 

– 68 с. 

15. Профессионализм методиста. Сост. Т.А. Сергеева и др. - М.: 

ПрофОбрИздат, 2002. - 224 с. 

16.  Сасарина Е. Е. Общие подходы к написанию КР. – Рыбинск: Рыбинский 

педколледж, 2009.- 116 с. 

17. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в 

средних специальных учебных заведениях. М.: Издательство Мастерство, 

2009. - 272 с. 

18. Сибирская М.П. Педагогические технологии. М.: УМЦ по ПО, 2002. - 126 

с. 

19. Смирнова Л. А.Оформление курсовой работы. – Рыбинск: Рыбинский 

педколледж, 2005. -  56 с. 

20. Телешов С.В., Татарченкова С.С. Формирование ключевых 

компетентностей учащихся через проектную деятельность. М.: Каро, 2009. - 

160  

21. Федоров В.Д., Семушина Л.Г., Подвойский В.А. Содержание, функции и 

управление методической деятельностью в средних специальных учебных 

заведениях. - М., НПЦ «Профессионал – Ф», 2009. - 200 с. 

22. Щербак А.П. Основные подходы и возможные ошибки при написании 

научного аппарата исследования. – Рыбинск: Рыбинский педколледж,  2006.- 

50 с. 

23. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. - М.: Педагогическое 

общество России, 2005. - 256 с. 

24.  Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. – 256 с. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Условием освоения профессионального модуля является предварительное 

изучение учебных дисциплин педагогика, психология. 

В ходе изучения профессионального модуля обучающиеся готовят и 

представляют курсовую работу (проект). 

Тематика курсовой работы (проекта) должна отражать современный 

уровень развития образования, культуры, науки, техники, производства и 

соответствовать социальному заказу общества.  

Тематика курсовой работы (проекта) определяется в соответствии с 

содержанием одного или нескольких профессиональных модулей, 

разрабатывается научным руководителем, согласуется с представителями 

работодателей и утверждается директором колледжа. 

При выполнении курсовой работы обучающимся оказываются 

консультации.  

Учебная и производственная практика может проводиться как 

концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями. Базой практики являются дошкольные учреждения. Закрепление баз 

практики осуществляется администрацией колледжа на основе договоров с 

образовательными учреждениями.  

При прохождении учебной практики учебная группа делится на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. При проведении производственной практики 

учебная группа может делиться на подгруппы по 5-6 человек. Практика 

осуществляется под руководством преподавателей педагогики, психологии и 

междисциплинарных курсов. При проведении полевой практики на учебную 

группу выделяется два преподавателя. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого междисциплинарного курса и 

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. Эти преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1 Разрабатывать 

методические 

материалы на основе 

примерных с учетом 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников. 

 обоснование выбора примерных и 

вариативных программ дошкольного 

и специального дошкольного 

образования, примерных 

методических материалов на основе 

их анализа; 

 разработка методических материалов 

в соответствии с ФГОС ДО и на 

основе примерных и вариативных 

программ дошкольного образования 

и специального дошкольного; 

 соблюдение требований к структуре 

и оформлению различных видов 

методических материалов; 

 экспертная оценка на 

педагогической 

практике  и 

практическом 

занятии; 

  тестирование; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

 

ПК 5.2 Создавать в 

группе предметно-

развивающую среду. 

 создание предметно-развивающей 

среды в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых документов и 

учетом возрастных особенностей 

воспитанников;   

 соответствие  предметно-

развивающей среды предъявляемым 

требованиям (педагогическим, 

гигиеническим, специальным), 

задаче коррекции отклонений в 

развитии; 

 текущий контроль в 

процессе учебной 

практики 

(ознакомительной, 

наблюдательной, 

показательных  

занятий); 

 экспертная оценка на 

учебной и 

производственной 

практике, 

практическом 

занятии; 

 экзамен 

(квалификационный) 

ПК 5.3 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт 

и образовательные 

технологии в области 

дошкольного и 

специального 

дошкольного 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа деятельности 

других  

 выбор профессиональной литературы 

в области дошкольного и 

специального дошкольного 

образования с учетом требований 

ФГОС ДО, года выпуска и  

заявленной темы;   

 обоснование выбора  

профессиональной литературы на 

основе ее анализа и оценки; 

 осуществление анализа деятельности 

других педагогов на основе изучения 

профессиональной литературы; 

 обоснование  выбора способа 

решения педагогических проблем 

методического характера;  

 текущий контроль в 

форме защиты 

конспекта, устного 

опроса, письменного 

творческого отчета; 

 экспертная оценка на  

практическом 

занятии; 

 экспертная оценка на 

учебной и 

производственной 

практике; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 
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 выбор образовательной технологии в 

соответствии с целью, содержанием, 

методами и средствами обучения;  

 составление программы 

самосовершенствования 

педагогического мастерства на 

основе самоанализа; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ПК 5.4 Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 соблюдение структуры  различных 

видов педагогических разработок; 

 соответствие представленных 

педагогических разработок 

установленным требованиям к их 

структуре и оформлению; 

 отчет по практике; 

 выступление в ДОУ; 

 презентация и защита 

портфолио; 

 взаимоанализ 

педагогических 

разработок; 

 экспертная оценка 

педагогических 

разработок; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

области дошкольного 

и специального 

дошкольного 

образования 

 соответствие темы 

исследовательской  и проектной 

деятельности  актуальным 

проблемам в области дошкольного  и 

специального дошкольного 

образования; 

 установление причинно–

следственных связей при 

формулировании  понятийного 

аппарата исследования/проекта в 

соответствии с выбранной темой; 

 разработка плана проведения  

исследовательской  и проектной 

деятельности  в соответствии с 

поставленной целью и задачами; 

 соответствие содержания 

исследовательской/проектной 

деятельности в области дошкольного 

и специального дошкольного 

образования  выбранной теме, 

проблеме, цели; 

 структурированность и 

обоснованность теоретических 

положений исследования  на основе 

анализа  библиографических 

источников; 

 обоснование выводов по 

теоретическим положениям 

исследования  на основе анализа  

 экспертная оценка 

материалов учебного 

исследования; 

  защита курсовой 

работы; 
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библиографических источников; 

 отражение собственной позиции 

автора по основным вопросам 

исследования; 

 планирование практической 

деятельности  по разработке 

психолого – педагогической 

проблемы в области дошкольного и 

специального дошкольного 

образования в соответствии с темой, 

целью и задачами 

исследования/проекта;  

 осуществление и адекватный выбор 

методов и методик педагогического 

исследования и проектирования в 

соответствии с поставленными целью 

и задачами; 

 практическое освоение проблемы 

исследования в соответствии с 

поставленной целью и задачами; 

 соответствие результата 

исследовательской и проектной 

деятельности поставленной цели; 

 логичность, завершенность  

представленных материалов по 

проблеме исследования; 

 соблюдение научного стиля 

изложения материала; 
 отражение основных положений 

исследования/проекта в приложении 

к работе; 

 оформление библиографического 

списка в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

 оформление результатов 

педагогического исследования и 

проектирования в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 
 

 

 

 

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. 
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Результаты  

 

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 

 аргументированность и полнота 

объяснения сущности будущей 

профессии; 

 выделение и обоснование 

личностной и социальной 

значимости будущей профессии; 

 перечисление  преимуществ будущей 

профессии; 

 проявление ответственности при 

выполнении деятельности, связанной 

с методическим обеспечением 

образовательного процесса; 

 активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

 освоение содержания 

профессионального модуля на 

положительные отметки; 

 посещение учебных занятий, учебной 

и производственной практики без  

пропусков;  

 участие  в образовательных событиях 

(профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, проектах, 

конференциях, семинарах, выставках 

и т.п.); 

 участие в профориентационной 

работе  учебного заведения; 

 наличие положительных отзывов по 

итогам учебной и производственной 

практики; 

 трудоустройство по  получаемой 

специальности во время  

прохождения летней педагогической 

практики; 

 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; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

ОК2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 владение основами учебной  

организации труда; 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов деятельности; 

 планирование собственной 

деятельности  в соответствии с 

поставленной целью; 

 достижение ожидаемых результатов; 

 рациональное распределение 

времени; 

 аргументированность выбора 

методов решения профессиональных 

 решение 

ситуационных задач; 

 оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик; 

 защита программы 

самообразования на 

практических 

занятиях; 
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задач 

 своевременность сдачи заданий, 

отчетов и т.д.  

 внесение корректировок в 

собственную деятельность в 

соответствии с нестандартными 

ситуациями; 

 соблюдение правил внутреннего 

распорядка (посещаемость, 

отсутствие опозданий, 

успеваемость); 

 своевременность и качество 

выполнения домашних заданий; 

 своевременность сдачи зачетов и 

других форм аттестации; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК3 Оценивать риски 

и принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

 оценивание и прогнозирование 

последствий возникших рисков и 

нестандартных  ситуаций; 

 принятие на себя ответственности за 

возможные риски и последствия  

нестандартной ситуации; 

 осуществление поиска путей 

решения нестандартной ситуации; 

 проявление инициативы в решении 

нестандартных ситуаций; 

 соответствие принятых решений 

нестандартным ситуациям и рискам; 

 выполнение инструкций по правилам 

безопасного нахождения 

обучающихся в учебном заведении; 

 внесение корректировок  в 

собственную деятельность  в 

соответствии с нестандартными 

ситуациями; 

 наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

педагогической 

практики; 

 решение 

ситуационных задач; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

 

ОК4 Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 использование различных видов 

источников информации; 

 определение вида источника 

информации в соответствии с 

имеющимся запросом; 

 оценивание качества информации 

согласно имеющемуся запросу; 

 обоснованность выбора информации 

и еѐ анализ для решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 выделение главной мысли, 

конспектирование, тезирование, 

наглядное изображение информации; 

 нахождение ответа на поставленный 

 наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

педагогической 

практики; 

 экспертная оценка в 

ходе выполнения 

исследовательской и 

проектной работы 

студента; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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вопрос и  выделение вопросов на 

основе изученной информации; 

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 владение навыками работы на  

современном оборудовании; 

 осуществление сбора, обработки,  

хранения, отображения и 

распространения информации с 

использованием ТСО; 

 использование различных 

программных продуктов; 

 рациональное использование ИКТ и 

ЭОР в соответствии с поставленной 

целью; 

 рациональное использование ИКТ с 

учетом возраста воспитанников; 

 использование различных видов ЭОР 

с учетом поставленной цели и 

планируемого результата; 

 соблюдение правил эксплуатации 

ТСО, санитарно-гигиенических 

требований, требований пожарной 

безопасности и техники безопасности 

при использовании ТСО; 

 разработка различных методических, 

дидактических и наглядных 

материалов с использованием ТСО 

для организации образовательной  

деятельности воспитанников; 

 

 презентации к 

занятиям, 

выступлениям и др.; 

 представление  

методических 

разработок с ИКТ; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

 

ОК 6.Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

 продуктивное взаимодействие с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами для 

достижения поставленной цели; 

 обсуждение вопросов в диалоге с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

 участие в групповых проектах; 

 уважение мнения  руководства, 

коллег и социальных партнеров; 

 корректное и тактичное отстаивание 

собственного мнения; 

 совместное выполнение различных 

функций и поручений; 

 осуществление самоконтроля и 

самооценки в процессе работы в 

коллективе и команде; 

 наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

производственной и  

практики; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность   

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

 соблюдение требований ФГОС ДО, 

примерной или вариативной 

программы дошкольного и 

специального дошкольного 

образования при осуществлении 

методического обеспечения по 

организации и контролю 

деятельности воспитанников; 

 проявление ответственности за 

качество образовательного процесса; 

 оценка планов, 

конспектов занятий;  

 оценка 

организаторских 

способностей  на 

основе портфолио; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

 

ОК8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 обоснованность выбора информации 

и еѐ анализа для решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

 проявление интереса к новым 

достижениям в науке и практике 

образования;  

 участие  в образовательных событиях 

(профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, проектах, 

конференциях, семинарах, выставках 

и т.п.); 

 осуществление самоанализа и 

самоконтроля в различных видах 

деятельности, связанных с 

методическим обеспечением 

образовательного процесса; 

 установление причинно-

следственных связей ожидаемыми и 

достигнутыми результатами 

собственной деятельности;  

 определение путей повышения 

квалификации с учетом 

образовательных потребностей; 

 самостоятельность планирования 

повышения личностного и 

профессионального уровня; 

 рефлексивный 

анализ (личный 

маршрут студента); 

 оценка динамики 

развития; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК9 Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания, 

смены технологий. 

 осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

 осуществление  отбора     содержания 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

 соответствие используемых форм, 

методов, приемов, средств обучения 

требованиям ФОГС ДО;  

использование в профессиональной 

 наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

производственной 

практики; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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деятельности элементов 

современных педагогических 

технологий и инноваций; 

 

ОК10 Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей 

 выбор и разработка методических 

материалов  с учетом предъявляемых 

требований и возрастных 

особенностей детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием; 

 соответствие  предметно-

развивающей среды предъявляемым 

требованиям (педагогическим, 

гигиеническим, специальным); 

 наблюдение и оценка 

планов, конспектов в 

ходе 

производственной 

практики; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

ОК11Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

 соблюдение соответствующих норм 

трудового кодекса РФ,  положений 

ФЗ «Об образовании в РФ» и других 

нормативно-правовых документов;  

 выполнение обязанностей, 

предусмотренных уставом 

образовательной организации;  

 выполнение требований  ФГОС ДО; 

 соблюдение норм и правил, 

предъявляемых к педагогической 

деятельности; 

 наблюдение и оценка 

планов, конспектов; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

 

ОК12 Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 проявление ответственности, 

дисциплинированности в ходе 

обучения; 

 проявление патриотической позиции; 

 участие в спортивных мероприятиях; 

 участие во внеклассных 

мероприятиях военно-

патриотической и оборонно-

массовой направленности;  

 прохождение воинских сборов; 

 наблюдение и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий; 

 защита курсовой 

работы; 

 экзамен МДК; 

 экзамен 

(квалификационный) 
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