
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 10 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

общепрофессиональной дисциплины  ОП Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 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 общепрофессиональной дисциплины  ОП Детская 

литература с практикумом по выразительному чтению (далее - Программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, в части освоения 

профессионального цикла и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с  видами деятельности: 

5.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

5.2.2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

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

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

5.2.3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

5.2.4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

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 (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

Рабочая программа содержит разделы:  

1. Паспорт рабочей программы  

2. Результаты освоения общепрофессиональной дисциплины   

3. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины   

4. Условия реализации программы общепрофессиональной дисциплины   

5. Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины   

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 содержанием  общепрофессиональной дисциплины  и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен быть готовым к педагогической деятельности по 

реализации программ дошкольного образования 

уметь:   
  -определять педагогические возможности  различных произведений для детей 

дошкольного возраста; 

 - анализировать педагогическую ценность литературных произведений с учетом 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 

- находить и использовать  в практической работе литературные произведения  с 

учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и педагогических задач 

воспитания и обучения; 

- выразительно читать или рассказывать литературные произведения детям.  
знать и понимать:  
-специфику детской литературы, ее художественные и педагогические 

особенности, место и значение в воспитании детей дошкольного возраста; 

 -историю возникновения и развития  детской литературы в разные исторические 

периоды, творчество поэтов и писателей; 

-содержание произведений устного народного творчества, литературных 

произведений, используемых в работе с детьми дошкольного возраста; 

- правила выразительного исполнения   произведений устного народного творчества 

и литературных произведений разных жанров для детей. 

 



3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

Всего – 48 часов, в том числе: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося − 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося − 32 часов; 

самостоятельная работа обучающегося − 16 часов 

4. Содержание обучения по общепрофессиональной дисциплине ОП 02 
Психология 

Раздел 1. Устное народное творчество 
Тема 1.1. Малые фольклорные жанры 

Тема 1.2. Сказки 

Раздел 2. Детская литература 1Х –ХХ века 
Тема 2.1. Детская литература 1Х –ХХ века 

Тема 2.2. Детская литература ХХ века 

Тема 2.3. Современная детская литература 

Раздел 3. Выразительное чтение 
Тема 3.1. Искусство художественного чтения 

 

5. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 
текущий контроль - тестирование, оценка результатов выполнения практических 

заданий; устный ответ 

промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

Объектами оценки на дифференцированный зачет выступают: 

- процесс практической деятельности (выполнение и представление практического 

задания- организация чтения литературного произведения и проведение работы по его 

содержанию с детьми -волонтерами). 

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

Метод оценивания – демонстрационный. 

 

Разработчик: преподаватель кафедры дошкольного образования  Брыкова М.А. 

 


