
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ 02. Организация различных видов деятельности и общения детей. 
 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

профессионального модуля Организация различных видов деятельности и общения детей, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 44.02.01  Дошкольное 
образование, профессиональным стандартом педагога в части осуществления 

педагогической деятельности в дошкольном образовании,  с учетом запросов  

регионального рынка труда, потребностей  работодателей  и  специфики  

образовательного  учреждения.   

1. Область применения программы 
Рабочая учебная программа профессионального модуля ПМ 02. Организация 

различных видов деятельности и общения детей. (далее - Программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности СПО 

44.02.01  Дошкольное образование, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация различных видов деятельности и общения детей и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК  1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК  2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК  3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК  4. Организовывать общение детей. 

ПК 5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 8. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 9. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 10. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК11. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 12. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

Рабочая программа содержит разделы:  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля  

4. Условия реализации программы профессионального модуля  

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Рабочая программа реализуется за счет обязательной части ППССЗ  по 

специальности 44.02.01  Дошкольное образование. 
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения видом профессиональной деятельности Организация различных 

видов деятельности и общения детей  и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен быть 



готовым к педагогической деятельности по реализации программ дошкольного 

образования 

иметь практический опыт: 
планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и 

общения детей; 

организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 

наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения 

детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

оценки продуктов детской деятельности; 

разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности 

и общения детей 

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

трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

определять педагогические условия организации общения детей; 

играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

ухаживать за растениями и животными; 

общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в 

общении; 

руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

оценивать продукты детской деятельности; 

изготавливать поделки из различных материалов; 

рисовать, лепить, конструировать; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов 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 и понимать:  
теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 



возраста; 

содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

способы ухода за растениями и животными; 

психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

технологии художественной обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

    теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением 

детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

Всего часов - 1047 

Из них на освоение  МДК 02.01. Организация и руководство творческими играми и 

играми с правилами в дошкольном возрасте – 72 часов; 

 МДК 02.02. Организация руководства различными видами труда детей 

дошкольного возраста в разных возрастных группах – 48; 

МДК 02.03. Организация и руководство продуктивной деятельностью 

дошкольников  в  разных возрастных группах – 282  

МДК 02.04 – Организация музыкального воспитания детей дошкольного возраста -  

525  

МДК 02.05. Организация общения дошкольников в повседневной жизни и разных 

видах деятельности -72  

МДК 02.06. Организация театральной деятельности детей -48 

на практики: учебную – 54 часов и производственную – 360 часов; 

самостоятельная работа – 349 часов. 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 
Раздел 1. Организация и руководство творческими играми и играми с 

правилами в дошкольном возрасте 
МДК 02.01.  Организация и руководство творческими играми и играми с 

правилами в дошкольном возрасте 
Тема 1.1. Психолого-педагогическое обоснование сущности игры и ее развитие в 

детском возрасте 

Тема 1.2. Содержание и способы организации творческих игр. Сюжетно – ролевые 

игры  

Тема 1.3. Строительные игры 

Тема 1.4. Театрализованные и режиссёрские игры 

Тема 1.5. Содержание и способы организации игр с правилами 



Тема 1.6 Теоретические и методические основы диагностики игровых умений 

детей раннего и дошкольного возраста и проектирование игровой развивающей среды в 

ДОО 

Раздел 2. Организация руководства различными видами труда детей 
дошкольного возраста в разных возрастных группах 

МДК 02.02. Организация руководства различными видами труда детей 
дошкольного возраста в разных возрастных группах 

Тема 2.1. Сущность и своеобразие трудовой деятельности детей дошкольного 

возраста 

Тема 2.2. Сущность и своеобразие трудовой деятельности детей дошкольного 

возраста 

Тема 2.3. Виды и формы организации труда детей дошкольного возраста 

Раздел 3.Организация и руководство продуктивной деятельностью 
дошкольников  в  разных возрастных группах  

МДК 02.03.Теоретические и методические основы организации продуктивных 
видов деятельности детей дошкольного возраста 

Тема 3.1 Значение продуктивной деятельности в системе воспитания и развития 

детей дошкольного возраста, сущность и своеобразие. 

Тема 3.2 Методы и приемы обучения продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста 

Тема 3.3 Организация и проведение занятий по различным видам продуктивной 

деятельности 

Тема 3.4. Организация и проведение занятий по различным видам продуктивной 

деятельности  

Тема 3.5 Обучение лепке детей дошкольного  возраста в разных возрастных 

группах 

Тема 3.6 Обучение аппликации детей дошкольного возраста в разных возрастных 

группах 

Тема 3.7 Обучение конструированию детей дошкольного возраста 

Тема 3.8 Особенности организации и руководства продуктивной деятельностью 

дошкольников вне занятий 

Тема 3 9. Планирование продуктивной деятельности детей на занятиях и вне 

занятий 

Тема 3.10 Диагностика уровня овладения продуктивными видами деятельности, 

развития творчества, мелкой моторики детей дошкольного возраста 

МДК 02. 04. Практикум по художественной обработке материалов и 
изобразительному искусству 

Тема 4.1.  Выполнение аппликации из бумаги 

Тема 4.2. Выполнение аппликаций из природного материала 

Тема 4.3 Конструирование поделок из природного и бросового (подсобного) 

материалов  

Тема 4.4.Конструирование поделок из природного и бросового (подсобного) 

материалов 

Тема 4.5. Основы рисунка, живописи и композиции 

Тема 4.6. Народное и декоративно – прикладное искусство 

Тема 4.7. Лепка. 

Раздел 4 Организация музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
МДК 02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 
Тема 5.1Элементы музыкальной грамоты 

Тема 5 2 Метроритм. Лад. 

Тема 5.3 Музыкальная деятельность детей, её виды, особенности. 

Тема 5.4 Музыкальное восприятие как основной вид деятельности 



Тема 5.5 Пение. Особенности детского певческого голоса. 

Тема 5.6 Музыкально-ритмические движения. 

Тема 5.7 Игра на детских музыкальных инструментах 

Тема 5.8 Игра на детских музыкальных инструментах 

Раздел 5 Организация общения дошкольников в повседневной жизни и 
разных видах деятельности 

МДК 02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей 
дошкольного возраста 

Тема 6.1. Проблемы онтогенеза общения 

Тема 6.2 Психологические особенности общения детей со взрослыми 

Тема 6.3. Общение со сверстниками и формирование положительных 

взаимоотношений 

Тема6.4 Выявление и коррекция особенностей межличностного взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками 

Раздел 6. Организация театральной деятельности детей 
МДК 02 07 Организация театральной деятельности детей 
Тема 7.1 История развития театра 

Тема 7.2 Знакомство    с Бурятским Государственным театром оперы и балета 

Тема 7.3.Знакомство с драматическим искусством 

Тема 7.4 Театр кукол 

Тема 7.5 Театрализованная деятельность в системе воспитательно – 

образовательной работы ДОУ 

Тема 7.6 Театрализованные игры в ДОУ 

Тема 7.7 Планирование театрализованной деятельности в ДОУ 

Тема 7.8 Формирование творческой личности ребенка средствами 

театрализованной деятельности. 

Тема 7.9 Диагностика артистических способностей детей дошкольного возраста. 

Тема 7.10 Практикум по театрализованной деятельности Творческие упражнения 

Тема 7.11 Работа над спектаклем 

 5. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 
текущий контроль - экспертное наблюдение и оценка результатов учебной и 

производственной практик по модулю, оценка результатов выполнения практических 

заданий и контрольных работ; 

промежуточная аттестация - экзамен (квалификационный) по профессиональному 

модулю  с использованием методики WorldSkills Russia для оценки квалификации по 

компетенции Дошкольное воспитание.  

Объектами оценки на экзамене (квалификационном) выступают: 

- процесс практической деятельности (выполнение и представление практического 

задания). 

- продукты практической деятельности, полученные в ходе выполнения задания 

(технологическая карта, дидактический материал, КИМ, результаты учебной деятельности 

обучающихся). 

Форма оценивания – устная и письменная («здесь и сейчас»). 

Метод оценивания – демонстрационный. 

 

Разработчик: преподаватель кафедры дошкольного образования  Нимбуева С.Н. 

 


