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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП.02.01

1.1. Область применения программы

Программа учебной практики по профессиональному ПМ.02 Обучение

и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным

развитием  является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.04 Специальное

дошкольное  образование  в  части  освоения  квалификации:  специалист  по

социальной работе и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с

сохранным развитием

1.2. Цели учебной практики

Учебная практика по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное

образование  направлена  на  формирование  у  обучающихся  умений,

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках

профессионального  модуля  ППССЗ  по  основным  видам  профессиональной

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных

компетенций по избранной специальности.

1.3. Требования к результатам учебной практики

Результатом освоения программы учебной практики являются:

формирование у обучающихся умений:
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- 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 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;
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-  определять  цели  и  задачи  обучения,  воспитания  и  развития

дошкольников с учетом особенностей возраста;

- использовать разнообразные методы, формы и средства организации

деятельности детей на занятиях;

-  определять  способы  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,

имеющими трудности в обучении;

-  использовать  технические  средства  обучения  (далее  -  ТСО)  в

образовательном процессе;

- выразительно читать литературные тексты;

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать;

-  отбирать  средства  определения  результатов  обучения,

интерпретировать результаты диагностики;

- анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;

осуществлять  самоанализ,  самоконтроль  при  проведении  занятий,

наблюдений и экскурсий;

приобретение первоначального практического опыта:

-  планирования  и  организации  различных  видов  деятельности  и

общения детей с сохранным развитием 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;

- составления психолого-педагогической характеристики ребенка;

- анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных

видов  деятельности  и  общения  детей,  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;

- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников;
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-  организации  наблюдений  за  явлениями  живой  и  неживой  природы,

общественными явлениями, транспортом;

-  организации  и  проведения  экскурсий  для  ознакомления  детей  с

окружающим миром;

- анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных

видов  занятий  (экскурсий,  наблюдений),  обсуждения  отдельных  занятий  в

диалоге  с  сокурсниками,  руководителем  педагогической  практики,

воспитателем;

- разработки предложений по коррекции организации различных видов

деятельности и общения детей;

- ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс;

закрепление на практике знаний:  

-теоретические  основы  и  методику  планирования  различных  видов

деятельности и общения детей;

- сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения детей раннего и

дошкольного возраста;

-  содержание  и  способы организации игровой трудовой,  продуктивной

деятельности  (рисование,  лепка,  аппликация,  конструирование)  и  общения

дошкольников;

-  основы  организации  бесконфликтного  общения  детей  и  способы

разрешения конфликтов;

- способы ухода за растениями и животными;

- 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

праздников и развлечений для дошкольников;
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-виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;

-теоретические основы руководства различными видами деятельности и

общением детей;

-способы  диагностики  результатов  игровой,  трудовой,  продуктивной

деятельности детей;

-основы организации обучения дошкольников;

-особенности  психических  познавательных  процессов  и  учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста;

-структуру  и  содержание  примерных  и  вариативных  программ

дошкольного образования;

-теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на

занятиях;

-особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных

группах;

-способы  коррекционной  работы  с  детьми,  имеющими  трудности  в

обучении;

-основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;

-элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе

дошкольного образования, детскую художественную литературу;

-  требования  к  содержанию  и  уровню  подготовки  детей  дошкольного

возраста;

-  диагностические  методики  для  определения  уровня  умственного

развития дошкольников;

-  требования  к  составлению  психолого-педагогической  характеристики

ребенка;

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на

занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений.

1.4. Формы контроля

По учебной практике предусмотрен контроль в форме зачета.
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Результаты  прохождения  практики  обучающимися  учитываются  при

итоговой аттестации.

1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики

учебная практика рассчитана на  180 час. (5 недель)

1.6. Условия организации учебной практики

Учебная практика может быть организована в кабинете:теоретических и

методических основ дошкольного и специального дошкольного образования;

коррекционной  психологии  и  педагогики,  методики  развития  речи;

изобразительной деятельности, музыки и методики музыкального воспитания;

математики,  математических  дисциплин  и  статистики;  методики

математического  развития;  гуманитарных  и  социально-экономических

дисциплин; естественнонаучных дисциплин

Учебная практика проводится в форме рассмотрения проблемных во-

просов и заданий, решения ситуативных задач, оформленных в рабочей тет-

ради. Обучающиеся при прохождении учебной практики обязаны полностью

выполнять задания, предусмотренные программой практики.  Формой отчет-

ности учебной практики является рабочая тетрадь.
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2. ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

№ Вид работы Содержание практики Объём

часов
1 Анализ

педагогических

условий,

способствующих

возникновению  и

развитию  общения

детей  дошкольного

возраста,  и  принятие

решений  по  их

коррекции  на  основе

видеоматериалов. 

Просмотр  видеосюжетов,

отражающих  создание  воспитателем

педагогических  условий,

способствующих  возникновению  и

развитию  общения  детей

дошкольного  возраста  в  одной  из

возрастных  групп.  Сравнительный

анализ  деятельности  воспитателя  по

созданию  педагогических  условий,

способствующих  возникновению  и

развитию  общения  детей

дошкольного  возраста,  принятие

решений по их коррекции на основе

видеоматериалов.

20

2 Организация общения с

детьми  с

использованием

вербальных  и

невербальных  средств

стимулирования  и

поддержки  детей  в

смоделированной

ситуации

Создание  модельной  ситуации.

Организация  различных  форм

общения с  детьми с  использованием

вербальных  и  невербальных  средств

стимулирования и поддержки детей в

младшей,  средней,  старшей  и

подготовительной  группах  в

модельной  ситуации.  Наблюдение  и

анализ  организации  общения  по

предложенным вопросам.

20

3 Организация различных

форм общения с детьми

по  оказанию  помощи

Создание  модельной  ситуации.

Организация  различных  форм

общения с детьми, испытывающими

20
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детям,  испытывающим

затруднения в общении,

в модельной ситуации.

затруднения в общении, в младшей,

средней,  старшей  и

подготовительной  группах  в

модельной ситуации. Наблюдение и

анализ  организации  общения  по

предложенным вопросам.
4 Изготовление игрушек в

технике  оригами  и  их

презентация  к  сказке

(по выбору).

Подготовка  материала  и

инструментов  для  конструирования

игрушек  из  бумаги.  Изготовление

атрибутов и персонажей к  сказке в

технике  оригами.  Художественное

оформление  персонажей  сказки  в

технике  аппликация.  Обыгрывание

персонажей сказки.

20

5 Изготовление  и

презентация настольной

игры  «Зоопарк»  или

«Домашний  двор»  с

применением  разных

материалов  и  техник

исполнения (по  выбору

студента)

Подготовка  материала  и

инструментов  для  конструирования

настольной  игры  из  разного

материала.  Изготовление  атрибутов

и персонажей к игре «Зоопарк» или

«Домашний  двор»  из  разного

материала.  Художественное

оформление  персонажей  и  коробки

для  настольной  игры  в  технике

аппликация.  Обыгрывание

персонажей настольной игры

20

6 Моделирование

игровых  ситуаций  по

использованию изделий

из  различных

материалов  в

организации  различных

Создание  игровой  обстановки.

Обыгрывание  модельной  ситуации.

Распределение  ролей  между

студентами.  Выбор  игрушек  и

материалов для игровых ситуаций в

различных  видах  продуктивной

20
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видов  деятельности  и

общения  детей

дошкольного возраста.

деятельности  и  общения  детей

дошкольного  возраста.  Подведение

итогов  и  анализ  полученных

результатов.
7 Выполнение

демонстрационных

образцов  по

предметному  и

сюжетному рисованию.

Выбор  темы  и  вида  рисования

(предметное,  сюжетное,

декоративное).  Выбор  техники

рисования  (граттаж,  монотипия,

фотокопия,  «сухая  кисть»,

кляксография,  тампонирование,

коллаж  и  др.),  материалов  и

оборудования  (гуашь,  акварель,

цветные мелки, цветные карандаши,

пастель,  сангина,  уголь).

Выполнение  образцов  с  учётом

методических  требований  и

возрастных особенностей детей.

20

8 Выполнение

демонстрационных

образцов  по

декоративному

рисованию.

Выбор формы и мотива орнамента.

Выбор  народного  художественного

промысла  (Городец,  Хохлома,

Гжель,  Жостово,  Дымка  и  др.).

Подготовка  материалов  и

оборудования.  Выполнение

образцов  с  учётом  методических

требований  и  возрастных

особенностей детей.

20

9 Использование

демонстрационных

образцов в организации

и  проведении  занятия

по  рисованию  в

Создание  модельной  ситуации.

Подготовка  материалов  и

оборудования  для  занятия  по

рисованию  (техника  рисования  по

выбору  студента).  Обыгрывание

20
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модельной ситуации. модельной ситуации. Наблюдение и

анализ  проведения  рассматривания

образцов  и  показа  приёмов

изображения  в  условиях

смоделированной ситуации.
Всего часов 180

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Основные источники:

1. Бороздина,  В.Г. Основы педагогики и психологии:  учебник для СПО /  Г.В.

Бороздина.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  М.:  Юрайт,  2016.  –  476  с.  –  Проф.

образование.
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2. Столяренко,  Л.Д.  Психология  общения:  учебник  /  Л.Д.  Столяренко,  С.И.

Самыгин. – Роств н/Д: Феникс, 2016. – 317 с.

3. Погодина,  С.В.  Теоретические  и  методические  основы  организации

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста: учебник для

студентов учреждений СПО / С.В. Погодина. – М.: Академия, 2015. – 272 с., 4

с. ил.

4. Смирнова,  Е.О.  Организация  игровой  деятельности:  учеб.  пособие  /  Е.О.

Смирнова, Е.А. Абдулаева. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 223 с. – СПО.

5. Литвинова,  О.Э.  Конструирование  с  детьми раннего дошкольного возраста:

конспекты совместной деятельности с  детьми 2-3 лет:  учебно-методическое

пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 160 с.

6. Литвинова,  О.Э.  Конструирование  с  детьми раннего дошкольного возраста:

конспекты совместной деятельности с  детьми 3-4 лет:  учебно-методическое

пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 128 с.

7. Шайдурова, Н.В. Учимся делать открытки: учебно-методическое пособие для

педагогов. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – 48 с., ил.

8. Погодина,  С.В.  Практикум  по  художественной  обработке  материалов  и

изобразительному искусству: учеб. пособие / С.В. Погодина. – М.: Академия,

2015. – 208 с.

9. Гончарова,  О.В.  Теория и методика музыкального воспитания:  учебник для

студентов учреждений СПО / О.В. Гончарова, Ю.С. Богачинская. – 4-е изд.,

стер. – М.: Академия, 2014. – 256 с.

10.Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме

игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст) / авт.-сост. О.М.

Ельцова. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 224 с. – Работаем по программе

«Детство».

11.Моторная алалия: коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного

возраста: учебно-методическое пособие / Е.В. Долганюк, И.И. Васильева, Е.А.

Конышева,  М.Е.  Касаткина,  Н.В.  Филиппова,  Е.С.  Платонова.  –  СПб.:

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 144 с. – Кабинет логопеда.
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12.Нищева, Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей

работы в детском саду  :  музыкальные игры,  упражнения,  песенки:  учебно-

методическое пособие – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – 96 с.

13.Саулина, Т.И. Практический материал для логоритмических занятий: учебно-

методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 64 с.

14.Афанасьева, И.П. Парциальная программа «Вместе учимся считать»: учебно-

методическое пособие для воспитателей детских дошкольных учреждений. –

СПб.: ДНТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 144 с.

15.Детская  литература.  Выразительное  чтение:  Практикум:  учеб.  пособие  для

студентов учреждений СПО / О.В. Астафьева, А.В. Денисова, И.Л. Днепрова и

др.; под ред. Т.В. Рыжковой. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 320 с.: ил.

16.Николаева,  С.Н.  Теория  и  методика  экологического  образования

дошкольников:  учеб.  пособие  для  студентов  учреждений  СПО  /  С.Н.

Николаева. – 8-е изд., стер. – М.Академия, 2014. – 272 с.

17.Игровые технологии в  образовании дошкольников и младших школьников :

учеб.-метод. пособие / И.С. Сергеева, Ф.С. Гайнуллова. — М. : КноРус, 2016.

— 112 с. [Электронный ресурс]- URL : http://www.book.ru/
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