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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.02 

Организация различных видов деятельности и общения детей 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей  является частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Организация различных видов деятельности и общения детей  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей.      

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка,       аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных 

с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 С целью овладения указанным видом 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-ролевых, 

строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами 
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(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 деятельности детей по робототехнике и 

программированию; 

 организации познавательно-исследовательской деятельность 

дошкольника; 

 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; 

 организовывать деятельность детей по робототехнике и 

программированию; 

 организовывать познавательно-исследовательскую деятельность 

дошкольника; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 
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 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: 

 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; 

 основы познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 основные виды конструкторов; 

 основы робототехники и программирования в работе с детьми 

дошкольного возраста; 

 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; 
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 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. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2.  Организовывать различные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4.  Организовывать общение детей. 

ПК 2.5.  Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6.  Организовывать и проводить праздники и развлечения 

для детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7.  Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей. 

ПК 5.1.  Разрабатывать методические материалы на основе примерных 

с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.2.  Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 5.5.  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

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

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 
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3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей: 

всего – 957 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 849 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 566 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  –  283 час; 

производственной практики – 108 часов. 

 

4. Организация учебной и производственной практики 

Производственная практика проводится рассредоточено. Организацию 

и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации – базы практики. 
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5  Структура и содержание профессионального модуля ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения 

детей 

Коды ПК Наименование разделов МДК 

 

 

 

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 

Произ-

водствен-

ная, часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабора-

торные, 

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, ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7 

МДК 02.01. Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

102 68 

 

33  

 

34 

 

 

 
 108 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7 

МДК  02.02. Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности дошкольников 
102 68 22  34  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 2.7 

МДК 02.03. Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

102 68 38  34  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7 

МДК 02.04. Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству 
162 108 60  54  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 2.7 

МДК 02.05. Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом. 
82 55 30  27  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7 

МДК 02.06.  Психолого-педагогические основы 

организации общения детей дошкольного возраста 
53 

 

35 

 

18 

 

 18 

 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7 

МДК 02.07 Теоретические и методические основы 

развития конструктивной деятельности дошкольников (с 

практикумом по конструктивной деятельности) 

141 94 50  47  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7 

МДК 02.08 Теоретические и методические основы 

организации исследовательской деятельности 

дошкольников 

105 70 35  35  

 Всего: 849 566 286  283  108 

 Общее кол-во по ПМ с практикой 957       



8 
 

6.  Содержание профессионального модуля  ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей: 

МДК 02.01. Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 
Раздел 1.  Теоретические и методические основы игровой деятельности.   

Тема 1.1.  Игра как ведущий вид детской деятельности. 

Тема 1.2.  Содержание игровой  деятельности дошкольников. 

Раздел 2.  Планирование, организация и анализ игровой деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Тема 2.1.  Организация и проведение игровой деятельности в раннем возрасте. 

Тема 2.2.  Игры с правилами в младшем и старшем дошкольном возрасте. 

Тема 2.3.  Сюжетно-ролевые игры в младшем и старшем дошкольном возрасте. 

Тема 2.4.  Театрализованные игры в разных возрастных группах. 

Тема 2.5.  Строительно-конструктивные игры дошкольников. 

Тема 2.6.  Компьютерные игры с детьми дошкольного возраста 

 

МДК 02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников. 

Раздел 1.  Теоретические и методические основы  трудовой деятельности 

дошкольников. 

Тема 1.1.  Теоретическое обоснование программы приобщения детей дошкольного 

возраста к труду как  ценности. 

Тема 1.2.  Анализ подходов к развитию трудовой деятельности в современных 

программах воспитания и обучения дошкольников. 

Раздел 2. Планирование, организация  и анализ  трудовой деятельности  

дошкольников 

Тема 2.1.  Методика руководства поручениями в разных видах труда. 

Тема 2.2.  Методика организации и руководства дежурством. 

Тема 2.3.  Методика организации коллективного труда в разных возрастных 

группах. 

Тема 2.4.  Методика организации разных видов труда  

2.5.  Педагогическая диагностика развития дошкольников в совместной трудовой 

деятельности 

Тема 2.6.  Технологии развития активности, инициативности в процессе трудовой 

деятельности в старшем дошкольном возрасте 

 

МДК 02. 03.Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста. 

Раздел 1.  Теоретические и методические основы продуктивных видов деятельности 

. 

Тема 1.1.  Теоретические основы обучения детей изобразительной деятельности. 

Тема 1.2. Творчество ребенка в дошкольном детстве 

Раздел 2 . Планирование, организация  и анализ  продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста.  
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Тема 2.1. Взаимосвязь видов изобразительной деятельности в работе с 

дошкольниками 
Тема 2.2. Рисование как вид изобразительной деятельности. 

Тема 2.3. Лепка как вид изобразительной деятельности. 

Тема 2.4. Аппликация как вид детской деятельности. 

Тема 2.5. Конструирование как вид конструктивно-модельной деятельности. 

Тема 2.6. Ознакомление дошкольников с произведениями  искусства. 

Тема 2.7. Создание художественно-эстетической развивающей среды в 

Организации, Группе. 

 

МДК 02.04. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Тема  1.1. Основы изобразительной грамоты.                                                     

Тема 1.2. Виды графических работ.                                                                                    

Тема 1.3  Цвет – выразительное средство изобразительного искусства.   

Тема 1.4. Рисование животных.                                                                                

Тема 1.5  Пейзаж  в изобразительном искусстве. 

Тема 1.6.  Человек – главная тема изобразительного искусства.                                               

Тема 1.7.  Декоративно-прикладное искусство народов мира.                                                                                                                  
Тема 1.8.  Нетрадиционные техники живописи и рисунка. 

Тема 1.9.   Лепка - объемное изображение из пластических материалов. 

Тема 1.10. Основы технологии художественной  обработки  материалов. 

Тема 1.11.  Обработка бумаги и картона. 

Тема 1.12. Обработка волокнистых материалов. 

Тема  1.13. Технология работы с природным материалом в детском саду. 

Тема 1.14. Художественная  обработка разных (бросовых) материалов.  

 

МДК 02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом. 

Раздел 1.  Теоретические и методические основы  музыкальной деятельности. 

Тема 1.1. Музыка как вид деятельности 

Тема 1.2. Теоретические основы музыкальной деятельности. 

Тема 1.3..Характеристика современных тенденций музыкального развития 

дошкольников. 

Раздел 2.  Планирование, организация  и анализ  музыкальной деятельности 

дошкольников. 

Тема 2.1  Методы музыкального воспитания дошкольников. 

Тема 2.2.Методика организации музыкального восприятия 

Тема 2.3.  Методика организации исполнительской практики в музыкальной 

деятельности дошкольников  

Тема 2.4. Музыкально-ритмические движения как вид музыкальной деятельности. 

Тема 2.5.   Методика организации музыкально-образовательной деятельности 

дошкольников. 

Тема 2.6.Формы организации музыкальной деятельности дошкольников. 

Организация работы по музыкальному воспитанию дошкольников 

Раздел 3. Практикум  



10 
 

Тема 3.1.Пение 

Тема 3.2.Музыкально - ритмические движения 

Тема 3.3. Игра на детских музыкальных инструментах 

Тема 3.4 Музыкально - образовательная деятельность 

Тема 3.5.Музыкальное творчество 

 

МДК 02.06. Психолого- педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста. 

Раздел 1. Психолого- педагогические основы организации общения. 

Тема 1.1.Общение как психологический феномен. 

Тема 1.2.Педагогическое общение . 

Раздел 2. Планирование, организация  и анализ  общения детей дошкольного 

возраста. 

Тема 2.1.Особенности общения детей в раннем возрасте.  

Тема 2.2.  Общение детей дошкольного возраста. 

Тема 2.3. Факторы, влияющие на развитие общения детей.  

Тема 2.4.  Приёмы организации  социально- коммуникативных  отношений детей. 

 

МДК 02.07. Теоретические и  методические основы развития конструктивно-

модельной деятельности дошкольников 

 (с практикумом по конструктивной деятельности) 

Раздел 1.  Теоретические и методические основы развития конструктивно-

модельной деятельности. 

Тема 1.1. Конструктивно-модельная деятельность дошкольников. 

Тема 1.2.  Содержание конструктивно-модельной деятельности  дошкольников 

(техническое конструирование). 

Тема 1.3.  Принципы организации конструктивно-модельной деятельности. 

Тема 1.4. Формы организации конструирования в детском саду. 

Тема 1.5.  Методы, средства  развития модельно-конструктивной деятельности. 

Тема 1.6.  Технологии развития  конструктивно-модельной деятельности. 

Тема 1.7.  Диагностика развития ребенка в процессе технического конструировании 

(основах робототехники, программирования). 

Раздел 2.  Планирование, организация и анализ модельно-конструктивной 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

Тема 2.1  Организация и проведение модельно-конструктивной деятельности в 

раннем возрасте. 

Тема 2.2  Организация и проведение модельно-конструктивной деятельности в 

дошкольном возрасте (4-5 лет). 

Тема 2.3  Конструирование и основы робототехники и программирования в 

дошкольном возрасте (5-7 лет). 

 

МДК 02.08. Теоретические и  методические основы организации 

исследовательской деятельности дошкольников. 
Раздел 1.  Теоретические основы исследовательской деятельности дошкольников. 

Тема 1.1.  Основы организации исследовательской деятельности дошкольников 
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Тема 1.2.  Работа с родителями 

Тема 1.3.  Диагностика развития ребенка в процессе исследовательской 

деятельности 

Раздел 2. Методика организации исследовательской деятельности дошкольников. 

Тема 2.1 Педагогическая технология детского экспериментирования 

Тема 2.2 Форма работы с детьми «Путешествие по карте» 

Тема 2.3 Педагогическая технология «Коллекционирование» 

Тема 2.4 Форма работы с детьми «Путешествие по реке времени» 

Тема 2.5 Метод проектов 

 

 


