
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

Юридический факультет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

 

 «Методика организации продуктивных видов деятельности  

детей дошкольного возраста»  

 

 

 

Направление подготовки: 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 

Уровень высшего образования: 

бакалавриат 

 

 

 

Направленность (профиль) образовательной программы:  
«Психолого-педагогическое сопровождение общего образования и  

педагогическая деятельность в дошкольном образовании» 

 

 

 

 

 

 

Квалификация выпускника: 

«Бакалавр» 

 

 

 

 

 

 
 

 

Волжский, 2016 г. 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2015 г. № 1457. 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания обязательной дисциплины 

направленности (профиля) «Психолого-педагогическое сопровождение общего 

образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании» вариативной 

части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители рабочей программы:  Мильковская И.Ю., к.п.н., доцент, доцент кафедры 

иностранных языков, педагогики и психологии 

 
 Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность 



 

 

 1. Цель освоения дисциплины «Методика организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста» - воспитание у подрастающего поколения 

творческого подхода к преобразованию окружающего мира, активности и 

самостоятельности мышления, способствующих достижению положительных изменений 

в жизни общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 
 Дисциплина «Методика организации продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста» относится к обязательным дисциплинам направленности 

(профиля) «Психолого-педагогическое сопровождение общего образования и 

педагогическая деятельность в дошкольном образовании» вариативной части цикла 

дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Наименование компетенции 

(код компетенции) 

   

готов организовывать 
различные виды 
деятельности: игровую, 
учебную, предметную, 
продуктивную, культурно-
досуговую (ОПК-5); 
 

сущность и 

своеобразие 

игровой 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста; 

теоретические 

основы и 

методику 

планирования 

различных видов 

деятельности и 

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 

самообслуживани

ю, в природе, 

ручной труд); 

 

планированием 

различных видов 

деятельности 

(игровой, трудовой, 

продуктивной) и 

общения детей; 

организацией и 

проведением 

творческих игр 

(сюжетно-ролевых, 

строительных, 

театрализованных 

и режиссерских) и 

игр с правилами 

(подвижные и 

дидактические);  

 

 

способен организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

содержание и 

способы 

организации и 

проведения 

продуктивной 

деятельности 

определять 

педагогические 

условия 

организации 

общения детей; 

руководить 

способностью 

организовывать 

различные виды 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников; 



Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

(ПКПП-1); дошкольников; 

технологии 

художественной 

обработки 

материалов; 

особенности 

планирования 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников вне 

занятий; 

продуктивными 

видами 

деятельности с 

учетом возраста и 

индивидуальных 

особенностей 

детей группы; 

видами 

наблюдения за 

формированием 

игровых, трудовых 

умений, развитием 

творческих 

способностей, 

мелкой моторики у 

дошкольников;  

 

способен к рефлексии 

способов и результатов 

своих профессиональных 

действий (ПКПП-4); 

сущность и 

своеобразие 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников; 

основы 

изобразительной 

грамоты, приемы 

рисования, лепки, 

аппликации и 

конструирования; 

элементы 

музыкальной 

грамоты, 

музыкальный 

репертуар по 

программе 

дошкольного 

образования, 

детскую 

художественную 

литературу; 

способы 

диагностики 

результатов 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной 

деятельности 

детей. 

 

определять цели, 

задачи, 

содержание, 

методы и средства 

руководства 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной 

деятельностью 

детей;  

общаться с 

детьми, 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства 

стимулирования и 

поддержки детей, 

помогать детям, 

испытывающим 

затруднения в 

общении; 

оценивать 

продукты детской 

деятельности; 

изготавливать 

поделки из 

различных 

материалов; 

рисовать, лепить, 

конструировать; 

анализировать 

приемы 

организации и 

руководства 

посильным 

трудом 

дошкольников и 

видами 

наблюдения и 

приемами анализа 

игровой, трудовой, 

продуктивной 

деятельности и 

общения детей, 

организации и 

проведения 

праздников и 

развлечений; 

способами оценки 

продуктов детской 

деятельности;  

 

 



Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

продуктивными 

видами 

деятельности 

(рисование, 

аппликация, 

лепка, 

конструирование) 

с учетом возраста 

и 

психофизического 

развития детей; 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины «Методика организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста»  

 

 Объем дисциплины  составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции; семинары 

(практические занятия); самостоятельная работа, в том числе индивидуальные и 

групповые консультации. 

Контактная работа со студентами очной формы обучения включает: занятия 

лекционного типа – 15 часов, занятия семинарского типа – 15 часов, индивидуальные и 

групповые консультации – 42 часа, промежуточную аттестацию (зачет). 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения включает: занятия 

лекционного типа – 6 часов, занятия семинарского типа – 10 часов, индивидуальные 

консультации – 56 часа, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко); коллоквиум (К); 

тестирование (Т), доклад-презентация (ДП); дискуссия (Д); самостоятельное выполнение 

типовых заданий (СВТЗ), кейс-задача (КЗ); контроль выполнения контрольной работы 

(КР); 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 3 семестр 6 – зачет; 

заочная форма обучения: курс 4 – зачет. 

 

Структура дисциплины «Методика организации продуктивных видов деятельности  

детей дошкольного возраста»  

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины  

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоёмкость (в часах) 

Итого объем 

дисциплины (в 

академ.часах 
Формы текущего 

контроля 

 и промежуточной 

аттестации      

  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

 

С
Р

С
 

Раздел 1. Продуктивные 

виды деятельности в 

детском саду  

 

7 7 20 34 

 

Тема 1: Содержание 1 1 5 7 К, ДП  



продуктивных видов 

деятельности 

 

Тема 2. Педагогические 

основы обучения 

продуктивным видам 

деятельности 

 

2 2 5 9 

Ко, Т 

Тема 3. Методы обучения 

продуктивным видам 

деятельности 

 

2 2 5 9 

К, ДП 

Тема 4. Особенности 

организации 

продуктивных видов 

деятельности в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

2 2 5 9 

Д, ДИ, КР 

Раздел 2. Методические 

основы организации 

продуктивных видов 

деятельности 

 

8 8 22 38 

 

 

Тема 1. Рисование 

 
2 2 6 10 

Д, КЗ, ДП 
 

Тема 2. Лепка 

 
2 2 5 9 

Д, КЗ,Т,ДП 

Тема 3. Аппликация 

 
2 2 5 9 

Д,Т,КЗ,КР,ДП 

Тема 4. Конструирование 

 
2 2 6 10 

Д,Т,Ко,КЗ,ДП 
 

Промежуточная 

аттестация 
    

зачет 

итого 15 15 42 72  

 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины  

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоёмкость (в часах) 

Итого объем 

дисциплины (в 

академ.часах 
Формы текущего 

контроля 

 и промежуточной 

аттестации      

  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

 

С
Р

С
 

Раздел 1. Продуктивные 

виды деятельности в 

детском саду  

 

2 2 20 24 

 

Тема 1: Содержание 

продуктивных видов 
0,5 0,5 5 6 

К, ДП  



деятельности 

 

Тема 2. Педагогические 

основы обучения 

продуктивным видам 

деятельности 

 

0,5 0,5 5 6 

Ко, Т 

Тема 3. Методы обучения 

продуктивным видам 

деятельности 

 

0,5 0,5 5 6 

К, ДП 

Тема 4. Особенности 

организации 

продуктивных видов 

деятельности в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

0,5 0,5 5 6 

Д, ДИ, КР 

Раздел 2. Методические 

основы организации 

продуктивных видов 

деятельности 

 

4 8 36 48 

 

 

Тема 1. Рисование 

 
1 2 9 12 

Д, КЗ, ДП 
 

Тема 2. Лепка 

 
1 2 8 11 

Д, КЗ,Т,ДП 

Тема 3. Аппликация 

 
1 2 9 12 

Д,Т,КЗ,КР,ДП 

Тема 4. Конструирование 

 
1 2 10 13 

Д,Т,Ко,КЗ,ДП 
 

Промежуточная 

аттестация 
    

зачет 

итого 6 10 56 72  

 

 

Содержание дисциплины «Методика организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста»  

 

Раздел 1. Продуктивные виды деятельности в детском саду  

Тема 1. Содержание продуктивных видов деятельности 

Ключевые понятия: продуктивные виды деятельности; агглютинация; умственное 

воспитание; сенсорное воспитание; нравственное воспитание; трудовое воспитание; 

эстетическое воспитание; чувство ритма. 

План изучения темы на лекционных занятиях: 

1. Значение ПВД для всестороннего развития детей дошкольного возраста 

2. Творчество ребенка в дошкольном возрасте 

Краткое содержание теоретических вопросов: 

Продуктивная деятельность тесно связана с познанием окружающей жизни. 

Вначале это непосредственное знакомство со свойствами материалов (бумаги, 

карандашей, красок, глины и т.д.), познание связи действий с полученным результатом. В 



дальнейшем ребенок продолжает приобретать знания об окружающих предметах, о 

материалах и оборудовании, однако его интерес к материалу будет обусловлен 

стремлением передать в изобразительной форме свои мысли, впечатления от 

окружающего мира. Чтобы правильно изобразить предмет, надо иметь четкое 

представление о нем, т.е. видеть характерные черты предмета, их соотношение друг с 

другом, форму, цвет. Младший дошкольник в своих рисунках выделяет лишь несколько 

наиболее ярких признаков, являющихся иногда не существенными. В результате 

целенаправленного обучения ребенок начинает выделять главное, существенное в 

изображаемом. В процессе продуктивной деятельности уточняются и углубляются 

зрительные представления детей об окружающих предметах. Детский рисунок иногда 

говорит о неверном представлении ребенка о предмете, но по рисунку не всегда можно 

судить о правильности детских представлений. Замысел ребенка шире и богаче его 

изобразительных возможностей, так как развитие представлений опережает развитие 

изобразительных умений и навыков. Развитие наглядно-образного мышления происходит 

в процессе обучения. Исследования Н.П. Сакулиной показали, что успешное овладение 

приемами изображения и создание выразительного образа требуют не только ясных 

представлений об отдельных предметах, но и установления связей внешнего вида 

предмета с его назначением в ряду предметов или явлений. Поэтому перед началом 

изображения дети решают умственные задачи на основе сформировавшихся у них 

понятий, а затем ищут способы реализации этой задачи. 

Продуктивная деятельность тесно связана с решением задач нравственного 

воспитания. Эта связь осуществляется через содержание детских работ, закрепляющих 

определенное отношение к окружающей действительности, и воспитание у детей 

наблюдательности, активности, самостоятельности, умения выслушивать и выполнять 

задание, доводить начатую работу до конца. 

Окружающая жизнь дает детям впечатления, которые потом отражаются в их 

рисунках. В процессе изображения закрепляется отношение к изображаемому, так как 

ребенок переживает те чувства, которые испытывал при восприятии этого явлении. 

Поэтому большое влияние на формирование личности ребенка оказывает содержание 

работы. Богатый материал для эстетических и этических переживаний дает природа: 

яркие сочетания цветов, разнообразие форм, величавая красота многих явлений (гроза, 

морской прибой, метель и др.). В процессе продуктивной деятельности формируются 

такие важные качества личности, как активность, самостоятельность, инициатива, 

которые являются основными компонентами творческой деятельности. Ребенок 

приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, проявлять 

самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе материалов, 

использовании разнообразных средств художественной выразительности. Не менее важно 

воспитание целеустремленности в работе, умении довести ее до конца. Продуктивная 

деятельность имеет большое значение в решении задач эстетического воспитания, так как 

по своему характеру является художественной деятельностью. Важно у детей 

воспитывать эстетическое отношение к окружающему, умение видеть и чувствовать 

прекрасное, развивать художественный вкус и творческие способности. Дошкольника 

привлекает все яркое, звучащее, движущееся. В этом влечении сочетаются и 

познавательные интересы, и эстетическое отношение к объекту, что проявляется как в 

оценочных явлениях, так и в деятельности детей. Продуктивная деятельность играет 

большую роль в воспитании эстетических чувств дошкольника. Специфика занятий 

рисованием дает широкие возможности для познания прекрасного, для развития у детей 

эмоционально-эстетического отношения к действительности. Продуктивная деятельность 

показывает человеку мир реально существующей красоты, формирует его убеждения, 

влияет на поведение, содействует развитию творческих способностей детей, которое 

возможно лишь в процессе усвоения дошкольниками и практического применения ими 

знаний, умений и навыков. 



Занятия продуктивной деятельностью при правильной организации положительно 

влияют на физическое развитие ребенка, способствуют поднятию общего жизненного 

тонуса, созданию бодрого, жизнерадостного настроения. Большое значение для рисования 

имеет зрение. Для того чтобы нарисовать предмет, недостаточно только увидеть его и 

узнать. Изображение предмета тре6ует четкого представления о его цвете, форме, 

конструкции, которое рисующий может получить в результате предварительно 

целенаправленных наблюдений. В этой работе особенно важна роль зрительного 

аппарата.  

В процессе продуктивной деятельности активно формируется зрительная память 

ребенка. Как известно, развитая память служит необходимым условием успешного 

познания действительности, поскольку благодаря процессам памяти происходит 

запоминание, узнавание, воспроизведение познаваемых предметов и явлений, закрепление 

прошлого опыта. Изобразительное творчество немыслимо без оперирования образами 

памяти и представлений ребенка, полученными непосредственно в процессе рисования. 

Конечной целью для дошкольника является такое знание предмета, которое давало бы 

возможность владеть умением совершенно свободно, изображать его по представлению. 

Во время занятий вырабатывается правильная учебная посадка, так как продуктивная 

деятельность почти всегда связана со статичным положением и определенной позой. 

Занятия рисованием в значительной мере способствуют и подготовке к дальнейшей 

учебной деятельности, в частности к овладению письмом, математикой, трудовыми 

навыками. 

Процессы письма и рисования имеют внешнее сходство: в обоих случаях это 

графическая деятельность с орудиями, оставляющими на бумаге следы в виде линий. При 

этом требуется определенное положение корпуса и рук, навык правильного держания 

карандаша, ручки (карандаш или ручка лежат на среднем пальце, сверху придерживаются 

указательным, сбоку большим пальцем, кисть руки опирается на мизинец; пальцы сжаты 

без напряжения). 

В письме необходимо овладеть написанием элементов букв с учетом каллиграфии, 

т.е. правильного их расположения на линейках и клеточках, пропорционального 

соотношения, соответствующего нажима, соединения букв. Письмо в большей степени, 

чем рисование, требует ограничения движении рук в определенном пространстве линеек, 

точного выполнения задания. При рисовании дети изображают предмет, проводя линии в 

различных направлениях, различной длины и толщины. Движение руки при этом 

контролируются зрительно и ограничиваются плоскостью листа бумаги, но такое 

ограничение не требует особого внимания и усилия воли, как в письме. Перед рисующим 

стоит задача – использовать разнообразие линий для передачи пространственных свойств 

изображаемых предметов. Такое сопоставление письма и рисования показывает, что 

обучение рисованию создает необходимые предпосылки для успешного овладения 

письмом. 

На занятиях продуктивной деятельностью дети приучаются аккуратно 

пользоваться материалом, содержать его в чистоте и порядке, использовать только 

необходимые материалы в определенной последовательности. Все эти моменты 

способствуют успешной учебной деятельности на всех уроках, особенно на уроках труда. 

Практические занятия: 

1. Всестороннее развитие ребенка при организации ПВД 

2. Условия развития творчества ребенка дошкольного возраста 

Перечень самостоятельно изучаемых вопросов по теме: 

1. Проблемы детского изобразительного творчества. 

2. Процесс создания ребенком художественного образа. 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Каким образом ПВД влияют на умственное воспитание ребенка? 

2. Почему изобразительная деятельность тесно связана с сенсорным воспитанием? 



3. В чем проявляется общественная направленность детского изобразительного 

творчества? 

4. Каким образом в процессе изобразительной деятельности сочетается умственная и 

физическая активность? 

5. Назовите компоненты эстетического чувства. 

 

Тема 2. Педагогические основы обучения ПВД 
Ключевые понятия: принцип научности; принцип доступности; принцип 

сознательности; принцип систематичности и последовательности; принцип наглядности; 

передача строения. 

План изучения темы на лекционных занятиях: 

1. Цели, задачи и принципы организации ПВД 

2. Знания, умения и навыки, необходимые для реалистического изображения 

действительности 

Краткое содержание теоретических вопросов: 

Одна из основных задач обучения детей — воспитание умения правильно 

передавать свои впечатления от окружающей действительности в процессе изображения 

конкретных предметов и явлений. Одна из важных задач обучения изобразительному 

искусству — овладение техническими приемами работы с различными материалами. 

Изобразительные умения заключаются в способности передавать форму предмета, его 

строение, цвет и другие качества, создавать узор с учетом украшаемой формы. С 

изобразительными умениями тесно связаны технические навыки. Для изображения 

любого предмета надо уметь свободно и легко проводить линии в любом направлении, а 

как передать форму предмета посредством этих линий — это уже изобразительная задача. 

В изобразительной деятельности основной задачей и обучения, и воспитания 

является развитие творческих способностей детей. Принцип воспитывающего обучения 

может быть сформулирован, как единство творческих и учебных задач. В программе 

воспитания детей младшего дошкольного возраста на первом месте стоят задачи развития 

руки, умений производить ею несложные движения для создания простейших форм. 

Координация движений руки и зрительный контроль за этими движениями — задача 

достаточно трудная для ребенка. Для детей средней группы программой предусмотрено 

расширение материала по содержанию, поскольку изобразительные умения детей более 

развиты. Им уже доступно изображение фигуры человека. 

В старшем возрасте, особенно в подготовительной группе, кроме бытовых и природных 

тем, широко используются темы из общественной жизни (праздники, труд в городе и 

деревне и др.), а также темы литературных произведений. 

Принцип повторности выражается и в концентрическом расположении 

программного материала. Умения, приобретаемые в одной группе, постепенно 

усложняются в других группах как в плане качества изображения, так и в плане 

выразительности образов. Принцип повторности осуществляется между предметными и 

сюжетными темами. Сюжетная тема может быть дана в том случае, если основные 

предметы, входящие в сюжет, дети уже изображали. Но это не простое повторение 

знакомой формы, а передача ее в действии, обусловленном сюжетом. 

Практические занятия: 

1. Задачи руководства ПВД в детском саду 

2. Реалистическое изображение действительности в творчестве детей 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Какие задачи стоят перед воспитателем при руководстве детской изобразительной 

деятельностью? 

2. Как изменяются требования к точности передачи формы от одной возрастной группы к 

другой? 



3. Как вы считаете, почему некоторые дети без специального побуждения не используют 

цветовое разнообразие материалов? 

4. Что необходимо для передачи движения в изображении? 

5. Чему способствует овладение техникой лепки? 

6. К чему приводит неумение ребенка правильно держать кисть и карандаш? 

Тема 3. Методы обучения ПВД 

Ключевые понятия: информационно-рецептивный метод; репродуктивный метод; 

эвристический метод; исследовательский метод; обследование; обследующий жест; 

наблюдение; рассматривание картин и книжных иллюстраций; образец; беседа; 

пояснение; поощрение; сюжетно-игровые ситуации по типу режиссерских игр; сюжетно-

игровые ситуации с ролевым поведением. 

План изучения темы на лекционных занятиях: 

1. Обследование 

2. Наблюдение 

3. Беседа 

4. Игровые приемы 

Краткое содержание теоретических вопросов: 

Метод наблюдений лежит в основе всей системы обучения продуктивным видам 

деятельности. От того, насколько у детей будет развито умение наблюдать окружающее, 

устанавливать связи между явлениями действительности, выделять общее и 

индивидуальное, зависит успех развития их творческих способностей. Но одни 

наблюдения до занятия не обеспечат полностью возможность изображения виденного. 

Необходимо научить ребенка специальным приемам изображения, способам пользования 

различными изобразительными материалами. Только в процессе систематического 

обучения на занятиях полностью формируются способности детей. 

В детском саду на занятиях по продуктивным видам деятельности используются 

разнообразные методы и приемы, которые условно можно подразделить на наглядные и 

словесные. Особую, специфичную для детского сада группу приемов составляют игровые 

приемы. В них соединяется применение наглядности и использование слова. 

Метод обучения согласно принятому в педагогике определению характеризуется 

единым подходом к решению поставленной задачи, определяет характер всей 

деятельности и ребенка, и воспитателя на данном занятии. 

Прием обучения — более частное, вспомогательное средство, не определяющее 

всей специфики деятельности на занятии, имеющее лишь узкое обучающее значение. 

Иногда отдельные методы могут выступать в качестве только приема и не 

определять направление работы на занятии в целом. Например, если чтение 

стихотворения (рассказа) в начале занятия имело цель лишь вызвать интерес к заданию, 

привлечь внимание детей, то в данном случае чтение служило приемом, помогающим 

воспитателю в решении узкой задачи — организации начала занятия. 

Практические занятия: 

1. Методы по характеру познавательной деятельности 

2. Требования к наблюдению 

3. Словесные методы и приемы 

4. Роль игры в организации ПВД 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Что такое методы и приемы обучения? 

2. Какова структура обследования? 

3. Назовите порядок обследования. 

4. Какие требования предъявляются к наблюдению? 

5. В каких случаях воспитатель использует совет? 

6. Почему необходимо использовать игры при обучении детей? 



Тема 4. Особенности организации ПВД в НОД (непосредственно 

образовательной деятельности) 

Ключевые понятия: непосредственно образовательная деятельность 

План изучения темы на лекционных занятиях: 

1. Подготовка воспитателя к НОД 

2. Организация НОД 

3. Подбор материалов для проведения НОД по продуктивным видам деятельности 

Краткое содержание теоретических вопросов: 

Занятия по продуктивным видам деятельности обычно проводятся в первой 

половине дня, когда можно обеспечить хорошее освещение рабочих мест. Процесс 

рисования, лепки, конструирования связан с фиксированной статичной позой и 

ограниченными движениями, что вызывает быструю утомляемость детей. Поэтому в 

старших группах, где занятия проводятся 2—3 раза в неделю, их следует чередовать с 

занятиями, где дети более подвижны и позы их непринужденны. После беседы, чтения 

художественного произведения обязателен перерыв перед занятиями на 10—15 минут, 

чтобы дети могли подвигаться, отдохнуть. В первой младшей группе занятия проводятся в 

течение 10—15 минут, во второй младшей, средней и старшей — 15—20 минут, в 

подготовительной группе — 20—25 минут. 

В групповой комнате перед началом занятия мебель должна быть расставлена на 

свои места, материал заранее подготовлен на столах, наведен порядок в игровом уголке. 

В младших группах материал раскладывает воспитатель, иногда он просит детей отнести 

на стол карандаши, кисти, доски для лепки, тряпочки и т. п. Такая помощь создает у них 

определенный настрой, интерес к занятию. В средней и старшей группах воспитатель 

выставляет необходимый материал на отдельном столике, и дети четырех лет 

самостоятельно берут каждый для себя, а в группе, где дети пяти лет, это выполняют 

дежурные. Воспитатель учит детей, как рационально и красиво можно расставить 

принадлежности для работы на столе. Материал, находящийся в индивидуальном 

пользовании и хранящийся в столах детей (старшая, подготовительная группы), ребенок 

достает или в период подготовки к занятию, или в начале его. 

Практические (семинарские) занятия: 

1. Подготовка материалов и оборудования при организации ПВД 

2. Структура НОД 

3. Принципы планирования НОД 

Перечень самостоятельно изучаемых вопросов по теме: 

1. Организация дежурства. 

2. Анализ детских работ. 

3. Организация НОД в разновозрастной группе. 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Как изменяется продолжительность НОД от одной возрастной группы к другой? 

2. Что необходимо учитывать при подборе материалов и оборудования? 

3. Какие части можно выделить в НОД? 

4. Что необходимо учитывать при составлении плана НОД? 

Раздел 2. Методические основы организации ПВД 

Тема 1. Рисование 

Ключевые понятия: рисование; предметное рисование; сюжетно-тематическое 

рисование; декоративное рисование. 

План изучения темы на лекционных занятиях: 

1. Виды рисования 

2. Особенности рисования у детей от 1 года до 3 лет 

3. Особенности рисования у детей от 4 лет до 7 лет 

Краткое содержание теоретических вопросов: 



Первая младшая группа. Прежде всего сама деятельность воспитателя является 

наглядной основой. Ребенок следит за рисунком воспитателя и начинает подражать ему. 

В дошкольном возрасте подражание выполняет активную обучающую роль. У ребенка, 

наблюдающего за тем, как создается рисунок, развивается и способность видеть 

особенности формы, цвета в плоскостном их изображении. Но одного подражания 

недостаточно для развития способности самостоятельно мыслить, изображать, свободно 

использовать приобретенные навыки. Поэтому приемы обучения детей также 

последовательно усложняются. Задачи обучения во второй младшей группе связаны 

главным образом с развитием умений изображать различные формы, развитием 

технических навыков в пользовании карандашом и красками и умением изображать 

различные предметы. Проведение занятий рисованием с детьми трех лет требует 

конкретизации всего материала. Без опоры на четкие представления обучение 

простейшим формам будет абстрактным, отвлеченным, непонятным для них. 

Средняя группа. Как и в младшей группе, воспитатель при рассматривании 

предмета пользуется обрисовывающим жестом и словесным объяснением. Для детей, 

которые приобрели навыки в рисовании, этого жеста бывает достаточно, чтобы понять, с 

чего начать рисунок и в какой последовательности его выполнять. В процессе занятия 

воспитатель напоминает детям о натуре, предлагает посмотреть на нее и нарисовать. В 

этом возрасте дети еще не могут передавать изображение с определенной точки зрения, 

поэтому натура должна быть установлена так, чтобы они видели ее с наиболее 

характерной стороны и ясно различали основные части. Если дети сидят за четырех- или 

шестиместными столами, натуру надо поставить в нескольких местах, чтобы она была 

перед глазами каждого ребенка (при этом все предметы должны быть одинаковы). При 

рисовании воспитатель должен обращать внимание ребят только на видимые части 

предмета. Натура используется и по окончании работы для сравнения с ней рисунков, 

хотя анализ в этой группе не может быть очень детальным и соответствует лишь 

программным требованиям. 

Учитывая особенности четырехлетних детей, следует в различные приемы обучения 

включать игровые моменты.  

В старшей группе много внимания уделяется развитию самостоятельного 

творчества детей. Творческая работа воображения может быть основана в первую очередь 

на богатстве опыта. Поэтому вопрос о развитии восприятия детей является центральным. 

Для детей старшей группы игра все еще остается одним из приемов обучения рисованию. 

Например, в начале занятия рисованием в группу приносят письмо от Деда Мороза, в 

котором он просит нарисовать зверятам пригласительные билеты на елку. В качестве 

натуры здесь могут быть использованы более сложные и разнообразные предметы, чем в 

средней группе. Вначале натура проста - фрукты, овощи, но если в средней группе при 

рисовании яблока обращалось внимание на его основные признаки - круглую форму и 

цвет, то в старшей группе детей учат видеть и передавать характерные особенности 

именно того яблока, которое лежит перед ними,- форма круглая, удлиненная или 

сплющенная и т. д. Для того чтобы оттенить эти особенности, в качестве натуры можно 

предложить два яблока разной формы.  

Среди методов обучения детей подготовительной к школе группы большое 

место отводится рисованию с натуры - ведущему методу обучения в школе. В 

подготовительной группе он сочетается с другими методами, так как иначе невозможно 

осуществление всех воспитательных задач, стоящих перед детским садом. Методика 

использования натуры в подготовительной группе отличается от школьной. В детском 

саду не ставятся задачи обучения объемному изображению, передачи светотени, 

перспективных сокращений, сложных ракурсов. В подготовительной к школе группе дети 

способны зрительно обследовать натуру, выделяя основные ее особенности. Опыт детей 

6-7 лет настолько возрастает, что они уже могут дать анализ общей формы, частей, их 

положения на основе только зрительного восприятия без дополнительного участия других 



органов чувств. При этом предполагается, что предложенный предмет или подобные ему 

были знакомы детям ранее; неизвестные, впервые воспринимаемые предметы таким 

образом рисовать нельзя. Детей можно научить рисовать натуру с определенной точки 

зрения, если положение ее не очень сложно. В изобразительном искусстве всякий рисунок 

начинается с легкого наброска - положения всего предмета, его частей, их пропорций. 

Практические занятия: 

1. Проблема определения содержания изобразительной деятельности 

2. Методы и приемы организации  рисования у детей от 1 года до 3 лет 

3. Методы и приемы организации  рисования у детей от 4 лет до 7 лет 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. В каком возрасте детей начинают привлекать к рисованию? 

2. Что необходимо, чтобы дети овладели навыками рисования? 

3. Освоение, каких технических навыков необходимо в рисовании? 

4. Что значит пассивные движения? 

5. Каким образом процесс наблюдения окружающей действительности помогают 

воспитателю подобрать тему для рисования? 

Тема 2. Лепка 

Ключевые понятия: лепка; глина; пластилин; предметная лепка; сюжетная лепка; 

декоративная лепка. 

План изучения темы на лекционных занятиях: 

1. Особенности и виды в лепки в детском саду 

2. Организация лепки в младших группах 

3. Организация лепки в средней, старшей и подготовительной к школе группах 

Краткое содержание теоретических вопросов: 

Первая младшая группа. На занятиях лепкой в начале обучения детей лучше 

всего объединять группами по 5-6 человек. Воспитатель садится за стол рядом с детьми и 

медленно, размеренно показывает необходимые действия с глиной, в увлекательной 

форме поясняет, что делает. Занятия лепкой должны стать для ребенка интересным делом. 

Заставлять заниматься детей лепкой, если они не хотят, нельзя. И все-таки воспитатель 

может попробовать эмоционально воздействовать на ребенка: слепив при нем какую-

нибудь игрушку, дать потрогать глину, помять ее, показать, как отрывать маленькие 

кусочки и снова соединять их. Первоначальные занятия проводятся в течение 5-8 минут с 

каждой подгруппой. По мере того как дети ознакомятся с материалом, научатся им 

пользоваться, можно переходить к фронтальным занятиям со всей группой. Приемы 

обучения носят наглядно-действенный характер. Ребята сначала подражают действиям 

воспитателя, повторяя формообразующие движения. 

Вторая младшая группа. В этой группе дети продолжают осваивать различные 

формы: шар, цилиндр, диск, различать их, ориентироваться в величине этих форм, 

составлять из них несложные фигурки. Приемы обучения для первой младшей группы 

используются и в работе с детьми 3-4 лет. При изучении формы предметов недостаточно 

только рассматривать их в начале занятия. Хорошо, если каждый ребенок подержит в 

руках шар, мяч, апельсин, ощутит их объем, размер. Такое знакомство с формой предмета 

воспитатель должен проводить группами по 5-6 человек за один или два дня до занятия. 

Он предлагает детям взять предмет, охватить его одной или двумя руками. Можно 

предложить показать предмет между ладонями: если шар, то круговыми движениями, 

если цилиндр, то продольными. Внимание ребят направляется на основную форму частей, 

их количество и основные пропорциональные соотношения. Такое активное знакомство с 

предметами помогает ребенку понять не только формы, но и движения, которые 

необходимы для их изображения. Отчасти эти задачи ставились в первой младшей группе. 

Здесь же преследуется еще одна цель - ребенок, знакомясь с основными геометрическими 

формами, должен узнавать их в других предметах, например шар - в яблоке, ягодах и т. д. 



Средняя группа. В начале года дети по программе повторяют пройденный 

материал: занимаются лепкой, работают над формой. Воспитатель во время прогулок с 

детьми использует природный материал как наглядное пособие. Например, зимой ребята 

под руководством воспитателя лепят снеговика и одновременно разбирают форму и 

количество частей. Из снега дети могут вылепить кролика, девочку в шубке и другие 

предметы. На занятиях можно ограничиться лишь зрительным обследованием, обводя 

различные части палочкой и предлагая ребятам самостоятельно определить их форму, 

пропорции и месторасположение. Для рассматривания перед лепкой подбирают игрушки 

и скульптуры, художественно выполненные, с красивой, но однотонной окраской. В тех 

случаях, когда нет возможности подобрать подходящий предмет, можно пользоваться 

заранее подготовленным образцом несколько большего размера, чем фигурки, которые 

будут лепить дети. Образец обычно дается до занятия с той целью, чтобы ребята успели 

его рассмотреть, и остается перед ними на протяжении всего занятия. Дети средней 

группы знакомы с изображением шара, цилиндра, диска. На первых занятиях воспитатель 

напоминает им способы изображения этих форм, уточняет постановку рук и показывает, 

как можно кончиками пальцев сделать форму более точной. 

Старшая группа. В этой группе воспитатель предоставляет детям больше 

самостоятельности в выборе темы, в возможности обдумать ее заранее и выполнить. 

Учить детей планировать свою работу можно во время наблюдений, перед чтением 

литературных произведений. Для этого необходимо их предупредить, что они будут 

лепить тот предмет, который рассматривают на картинке или о котором им читают. Это 

дает возможность заранее настроить детей на предстоящее занятие, четко воспринять 

особенности предмета и в какой-то степени обдумать его изображение. Если ребенок 

будет твердо знать, над чем он должен работать, то это даст ему возможность более 

целенаправленно и уверенно заниматься лепкой. Важно, чтобы дети научились понимать 

и передавать в лепке характер изображаемого. Для этого воспитатель должен подбирать 

для изображения предметы с ярко выраженными чертами. Ребята, как и в предыдущей 

группе, предварительно рассматривают предметы. Иногда можно придумывать игры с 

теми игрушками, которые предстоит детям вылепить.  

Подготовительная группа. В этой группе большое внимание воспитатель должен 

уделять обучению детей умению планировать свою работу, обдумывать заранее 

изображение формы предмета и его динамику. Это необходимо для развития детской 

самостоятельности и творческой активности. Здесь детям так же, как и в старшей группе, 

предлагается еще до занятия обдумать содержание лепки, некоторые ее приемы 

изображения и даже материал. Например, предлагается лепить по выбору зверей из 

зоопарка. Воспитатель дает детям задание - выбрать и обдумать содержание для 

изображения, форму пропорции, положение, а также количество глины, длину каркасов. 

Только после этого ребята приступают к работе. Для формирования зрительных 

восприятий воспитатель показывает детям игрушки, изображающие людей, животных, 

картинки с изображением отдельных предметов и эпизодов из сказок и рассказов. 

Во время наблюдения и рассматривания разных предметов воспитатель предлагает 

ребятам внимательнее присмотреться к форме, пропорции, положению частей и действию, 

фактуре, некоторым деталям и дополнительным предметам, усиливающим 

характеристику образа.  

Практические занятия: 

1. Специфические особенности лепки в детском саду 

2. Методы и приемы организации  лепки  в младших группах 

3. Методы и приемы организации  лепки в средней, старшей и подготовительной к школе 

группах 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Какие сюжеты можно выбрать для лепки? 

2. Чем предметная лепка отличается от сюжетной? 



3. В чем воспитательное значение декоративной лепки? 

4. Какие используются материалы и оборудования для лепки? 

5. Какие этапы выделяют в активном обследовании предмета перед лепокой? 

Тема 3. Аппликация 

Ключевые понятия: аппликация; симметрия; декоративная аппликация; кант; 

орнамент; сюжет; мозаика. 

План изучения темы на лекционных занятиях: 

1. Аппликация как продуктивный вид деятельности детей дошкольного возраста 

2. Организация аппликации в младших группах 

3. Организация аппликации в средней, старшей и подготовительной к школе 

группах 

Краткое содержание теоретических вопросов: 

Занятия аппликацией начинают проводить со второй младшей группы; в первой 

младшей группе дети готовятся к этим занятиям в играх с цветной мозаикой, по своему 

желанию или по показу воспитателя раскладывают формы в ряд, чередуя по цвету, 

составляя из них несложные предметы — домик, цветок и др. На четвертом году жизни 

ребенок способен воплотить свой несложный замысел в изображении, может овладеть 

некоторыми техническими навыками. В этом отношении аппликация — более трудный по 

технике выполнения вид деятельности, чем рисование или лепка, так как сложнее способы 

ее выполнения и условнее получаемый результат. Задачами обучения аппликации в этой 

возрастной группе являются следующие: знакомство с геометрическими формами, 

входящими в состав многих предметов,— с кругом, квадратом, треугольником; знание 

цветов — красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный; знание понятий 

«количество» (один, два, три, много), «величина» (большой, маленький, больше, меньше); 

развитие композиционных умений в расположении форм в узоре (в ряд, по краю, по 

углам) и частей предметов; 

освоение навыка наклеивания форм. 

Средняя группа. В этой группе ставятся следующие учебные задачи по 

аппликации: 

развивать умение составлять предмет из нескольких частей; научить располагать в узоре 

несколько форм (10 — 12); развивать чувство цвета, учить разбирать цвета по контрасту; 

развивать умение различать формы по величине и использовать большие и маленькие 

формы; познакомить с формой овала и треугольника; освоить навыки вырезывания по 

прямой и округлой линиям. Основное усложнение заданий заключается в развитии 

композиционных умений (наклеивание формы в различных сочетаниях) и освоении 

навыка пользования ножницами. 

Аппликационные работы в полном объеме проводятся в старшей группе, когда 

дети самостоятельно вырезывают и наклеивают формы, хотя иногда они даются готовыми 

для декоративных работ. Задачами обучения аппликации в старшей группе являются 

следующие: развивать умение вырезывать, пользуясь разнообразными приемами: по 

прямой в разных направлениях, с закруглениями, из бумаги, сложенной вдвое; развивать 

умение составлять предмет из нескольких частей и компоновать узоры на круге, квадрате, 

прямоугольнике из геометрических и растительных форм; использовать новые цвета 

(оранжевый, фиолетовый) и различные светлые и темные оттенки цветов, красиво сочетая 

их в узоре. Основной задачей в старшей группе является овладение разнообразными 

приемами вырезывания, которые необходимы для изображения предметов, имеющих 

различные очертания. 

В подготовительной группе программой предусмотрено усложнение учебных 

задач по всем разделам: осваивать новые приемы вырезывания из бумаги, сложенной в 

несколько раз, и силуэтное; 

развивать композиционные умения в выполнении декоративного узора на различных 

формах, в составлении предметов из нескольких частей и расположении предметов в 



сюжетной аппликации; 

использовать все цвета спектра и их оттенков. Основная задача в обучении детей 6—7 лет 

по всем видам изобразительной деятельности — развитие умения создавать изображения, 

близкие к реалистическим. Поэтому на занятиях аппликацией так важно познакомить 

детей со всеми основными приемами вырезывания силуэтных симметричных и 

асимметричных форм. 

Практические (семинарские) занятия: 

1. Особенности аппликации в детском саду 

2. Методы и приемы организации  аппликации  в младших группах 

3. Методы и приемы организации  аппликации в средней, старшей и подготовительной к 

школе группах 

Перечень самостоятельно изучаемых вопросов по теме: 

1. Аппликация из ткани. 

2. Аппликация из природных материалов. 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Какие материалы и оборудования используются для аппликации? 

2. Какова технология работы по аппликации? 

3. Чем сюжетная аппликация отличается от предметной? 

4. Как отбирать сюжеты для аппликаций? 

Тема 4. Конструирование 

Ключевые понятия: конструирование; техническое конструирование; 

художественное конструирование; конструирование из бумаги; конструирование из 

природного материала. 

План изучения темы на лекционных занятиях: 

1. Специфические особенности конструирования в детском саду 

2. Организация конструирования в младших группах 

3. Организация конструирования в средней, старшей и подготовительной к школе 

группах 

Краткое содержание теоретических вопросов: 

Первая и вторая группы раннего возраста. Конструктивные игры и занятия в 

первой группе раннего возраста проводятся с 9 месяцев жизни ребенка. Детям этого 

возраста свойственны свои особенности: появляется интерес к действиям взрослых, 

потребность в общении с ними, интерес к игрушкам, предметам, желание их потрогать, 

взять, постучать ими. 

Интенсивно развивается понимание речи взрослого, что дает возможность вырабатывать 

связи между словами и действиями, знать название игрушек, предметов. Дети могут 

выполнять несложные действия с предметами, игрушками по просьбе воспитателя: 

«Найди петушка», «Покажи кошку» и т. д. С этого времени необходимо вызвать у детей 

интерес к действиям с кубиками и кирпичиками, научить узнавать и различать их, следить 

за несложными действиями с ними взрослого и воспроизводить эти действия: накладывать 

кубики и кирпичики друг на друга, укладывать рядом. Занятия с кубиками и кирпичиками 

в этой группе проводятся индивидуально с каждым ребенком в течение 3-6 минут. 

Программа занятий конструированием с детьми от одного года до двух лет (вторая группа 

раннего возраста)- несколько усложняется. Продолжается воспитание целенаправленных 

действий, умения играть. Обогащается сенсорный опыт детей: действуя со строительными 

материалами, они приобретают элементарные представления о форме, величине 

предметов, учатся ориентировке в пространстве. Дети учатся узнавать 3-4 детали 

строительного набора (кирпичики, кубики, пластины, трехгранные призмы), уметь 

накладывать их друг на друга, ставить рядом, воспроизводить действия, показанные 

воспитателем. То, что дети делают из кубиков и кирпичиков, еще нельзя назвать 

постройкой. Кубик кладется на кубик, и это сооружение называется башней, 3-4 

кирпичика, поставленные рядом на узкую грань,- заборчик. Важно, что они учатся 



понимать задание и выполнять его, целенаправленно действовать и получать результат. 

Средняя группа. Дети четырех лет приобретают довольно устойчивый интерес к 

строительным играм. Они хорошо знакомы с некоторыми деталями строительного 

материала, знают их назначение. Опыт конструирования, полученный детьми раньше, дал 

им возможность приобрести некоторые технические навыки, запомнить способы создания 

несложных построек, которые они легко воспроизводят в своих играх. Если в 

предшествующих группах ребенок в основном подражал действиям воспитателя, 

воспроизводил постройки по его образцу, лишь добавляя некоторые детали, то в средней 

группе он уже может назвать тему постройки, которую собирается сделать, способен 

выполнять задуманное до конца. Но темы часто меняются под влиянием внешних 

обстоятельств и порой могут быть реализованы лишь с помощью воспитателя. Игры детей 

становятся разнообразнее по тематике, несколько богаче по содержанию, так как в них 

отражаются не только впечатления о том, что их окружает в детском саду, но и о том, что 

они узнали из поездок с родителями на дачу, на теплоходе, в поезде, о чем слышали из 

рассказов, сказок. К концу года дети способны повторять интересные игры, играть в них 

несколько дней, внося незначительные изменения.  

Старшая группа. У детей 5-6 лет интерес к конструированию, к строительным 

играм возрастает. Дети охотно группа строят, делают игрушки. Они уже многое могут 

делать самостоятельно. Игры детей старшей группы становятся интереснее, 

разнообразнее. В них отражается уже более широкий круг знаний, которые они 

приобретают из непосредственных наблюдений окружающего мира, из обширной 

информации по радио, телевидению, из книг и рассказов взрослых. Действительность в 

играх детей отражается значительно полнее. В определении замысла и развитии сюжета 

появляется большая самостоятельность. Детям нравится, что воспитатель от них требует 

значительно большего в работе, чем от малышей. У них появляются элементы 

самоконтроля: замечают свои ошибки, неточности в изображении и стараются исправить 

их, понимают, чему еще не научились, чем не овладели. Они с большим интересом 

конструируют, когда перед ними поставлена определенная задача, требующая 

умственного напряжения. Особое удовлетворение и радость вызывает у них успешно 

выполненная задача. 

Успех в деятельности достигается еще и тем, что дети могут запомнить и рассказать, как 

они собираются действовать, хотя это удается им еще не так легко. Воспитатель помогает 

детям правильно и точно излагать мысли. Развитие речи приводит к тому, что общение 

детей становится более свободным. Они охотно делятся опытом с товарищами, способны 

правильно ответить и объяснить, что они делают, умеют договориться, что будут вместе 

конструировать. В затруднительных случаях воспитатель должен прийти на помощь: 

подсказать отдельные приемы работы, уточнить характерные особенности формы, детали 

изображаемого предмета, показать соответствующие иллюстрации. 

Подготовительная к школе группа. В этой группе наиболее важной задачей 

является подготовка детей к школе. Для детей этого возраста конструирование является 

одним из интересных занятий. У них уже есть опыт в познании окружающей 

действительности, осознанное отношение к технике, к архитектурным памятникам. Они 

уже в состоянии дать элементарную эстетическую оценку различным сооружениям, 

предметам архитектуры. Стараются быть более организованными в работе, умеют 

считаться с требованиями коллектива, быть дисциплинированными, контролировать свою 

деятельность. Дети этой группы, как и всех других групп, занятия конструированием 

тесно связывают с игрой. Основное внимание обращается на более сложные формы 

обследования предметов с целью формирования обобщенных представлений о группах 

однородных предметов и установления связи формы с теми функциями, которые эти 

предметы выполняют в жизни, а также для овладения обобщенными способами действия. 

Обследование здесь направлено и на то, чтобы дети могли видеть предметы в разных 

пространственных положениях и представить последовательность процесса 



конструирования. В этой группе предъявляют большие требования, чем в предыдущих, к 

умению детей планировать свою работу. Они должны представить, какой будет 

постройка, прежде чем выполнить ее; обдумать и выбрать нужный материал. 

Практические занятия: 

1. Виды конструирования 

2. Методы и приемы организации  конструирования  в младших группах 

3. Методы и приемы организации  конструирования в средней, старшей и 

подготовительной к школе группах 

Перечень самостоятельно изучаемых вопросов по теме: 

1. Формы организации обучения дошкольников конструированию. 

2. Методологические подходы к формированию конструирования как творческой 

деятельности 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. В чем специфика подхода к разработке тематики содержания для каждого возраста? 

2. Что такое компьютерное конструирование? 

3. Чем отличается конструирование из крупногобаритных модулей от других видов 

конструирования? 

4. Какие три этапа можно выделить в системе формирования творческого 

конструирования из природного материала? 

5. Что является основной целью обучения конструированию из природного материала? 

 
Интерактивные формы проведения занятий 

 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Методика организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста» в интерактивных формах 
Очная форма обучения 

Номер 

темы 

Лекции 
Практические (семинарские) 

занятия 
Всего 

форма часы форма часы 
 

1-4; 

 

Проблемная лекция 10 Ролевые игры 6 16 

 Итого 10  6 16 

 
Заочная форма обучения 

Номер 

темы 

Лекции 
Практические (семинарские) 

занятия 
Всего 

форма часы форма часы 
 

1-4; 

 

Проблемная лекция 2 Ролевые игры 4 6 

 Итого 2  4 6 

 

  

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

содержится в методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств 

(Приложение 2) по дисциплине «Методика организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста», доступ к которым открыт на официальном 

сайте института. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 7.1. Основная литература  
1. Бадаев, В.С. Искусство русской кистевой росписи: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / В.С. Бадаев. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. - 136 с.: ил. - (Учебное пособие для вузов). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-691-

01943-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260790 

2. Кравцов, Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников / Г.Г. Кравцов, 

Е.Е. Кравцова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 264 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=212168. Допущено УМО по классическому 

университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки (специальности) ГОС ВПО 

030300 «Психология», 030301 «Психология» и направлению подготовки 030300 

«Психология» ФГОС ВПО. 

3. Масленникова, Т.В. Психолого-педагогический практикум по общей и специальной 

дошкольной педагогике: учебное пособие / Т.В. Масленникова, Н.И. Колупаева. - М.; 

Берли: Директ-Медиа, 2014. - 138 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3726-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462 

 

 7.2. Дополнительная литература  
1. Батюта, М.Б. Возрастная психология: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М.Б.Басюта, Т.Н.Князева; Рек. учебно-методическим объединен.  в области подготовки 

пед. кадров в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обуч. 

по пед. спец. (ОПД.Ф.01. - Психология). – М.: Логос, 2011. – 306 с. - URL: 

http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428 

2. Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология: учебник / 

А.К. Болотова. – М.: НИУ Высшая школа экономики, 2012. – 528 с. – (Учебники Высшей 

школы экономики). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136796  

3. Буре, Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений Пособие для педагогов дошкольных учреждений 

[Электронный ресурс] / Р.С. Буре – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 136 с. -  URL: 

http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212950 

4. Веракса, А.Н. Практический психолог в детском саду. Пособие для психологов и 

педагогов / А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 201. 

– 144с. – (Библиотека программы "От рождения до школы"). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213092 

5. Жданова, Н.С. Обучение основам дизайна: конспекты уроков: учебное пособие / 

Н.С. Жданова. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 264 с.: ил. - 

(Библиотека учителя изобразительной деятельности). - Библиогр.: с. 244-245. - ISBN 978-

5-691-01917-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260795 

6. Зайцев, В.Б. Аппликация / В.Б. Зайцев. - М.: Рипол Классик, 2011. - 16 с. - (Детское 

творчество). - ISBN 978-5-386-03715-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133935 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260790
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=212168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260795
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133935


7. Зайцев, В.Б. Волшебная бумага. Новые модели оригами / В.Б. Зайцев. - М.: Рипол 

Классик, 2012. - 16 с. - (Детское творчество). - ISBN 978-5-386-05245-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214034 

8. Касимова, Э.Г. Психология и педагогика общения: учебное пособие / 

Э.Г. Касимова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уфимский государственный университет экономики и сервиса». - 2-е изд. - Уфа : 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. - 112 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-591-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/  

9. Ковычева, Е.И. Народная игрушка: учебно-методическое пособие / Е.И. Ковычева. 

- М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 168 с. - (Изобразительное 

искусство). - ISBN 978-5-691-01800-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116585 

10. Колдина, Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет / Д.Н. Колдина. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 72 с. - ISBN 978-5-86775-876-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213088 

11. Коломинский, Я.Л. Психологическая культура детства: пособие для педагогов 

учреждений дошкольного образования / Я.Л. Коломинский, О.В. Стрелкова. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2013. - 112 с. - ISBN 978-985-06-1953-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235700 

12. Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий / Т.С. Комарова. - М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 120 с. - ISBN 978-5-86775-840-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212971 

13. Комарова, Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании / Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. - 128 с. - (Библиотека программы "От рождения до школы"). - ISBN 978-5-86775-

907-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/  

14. Нижибицкий, О.Н. Художественная обработка материалов: учебное пособие / 

О.Н. Нижибицкий. - СПб: Политехника, 2011. - 211 с. - ISBN 978-5-7325-0995-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129557 

15. Окладникова, Е.А. Традиционное декоративно-прикладное искусство народов 

стран Западной Европы: учебное пособие / Е.А. Окладникова. - СПб: Издательский дом 

«Петрополис», 2013. - 407 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9676-0572-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272495 

16. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. В.В.Гербова, Т.С. 

Комарова. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 209 с. - ISBN 978-5-

86775-272-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index  

17. Психология развития, возрастная психология: для студентов вузов / С.И. Самыгин, 

А.В. Волочай, Н.Г. Гончарова, Д.С. Загутин. – Ростов-н/Д: Феникс, 2013. – 224 с.  

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487 

18. Сиротюк, А.Л. Закономерности психического развития детей от рождения до 9 лет / 

А.Л. Сиротюк, А.С. Сиротюк. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 222 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238367  

19. Смирнова, Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками / 

Е.О. Смирнова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 192 с. - ISBN 978-5-4315-0077-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

20. Цветкова, Н.Н. Искусство ручного ткачества / Н.Н. Цветкова. - СПб : Издательство 

«СПбКО», 2014. - 217 с.: ил. - Библиогр.: с. 182-190. - ISBN 978-5-903983-37-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256088 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256088


 Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) URL: http://www.consultant.ru/ 

2. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) URL: www.consultant.ru 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

URL: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

 

7.3. Периодическая литература 

1. Вопросы психологии (журнал): [текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП (архив)  

2. Детский сад от А до Я: научно-методический журнал (журнал): [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: detsad-mag.ru/ 

3. Дошкольная педагогика (журнал): [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.deti-club.ru/doshkolnaia_pedagogika 

4. Дошкольное воспитание (журнал): [текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

5. Дошкольное образование - развивающее и развивающееся (журнал): [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50086 

6. Народное образование (журнал): [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП (архив)   

7. Педагогика (журнал): [текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП (архив) 

8. Современное дошкольное образование. Теория и практика (журнал): [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:    http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33680 

9. Социальная педагогика (журнал): [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

10. Теория и практика дошкольного образования (журнал): [Электронный ресурс]  

http://www.deti-club.ru/zhurnal-teoriya-i-praktika-doshkolnogo-obrazovaniya  

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55845&sr=1 электронная библиотечная 

система  «Университетская библиотека on-line» 

2. http://do.isiorao.ru - Дошкольное образование: сайт Института стратегических 

исследований в образовании РАО 

3. http://edu.ru/ - Российское образование: Федеральный образовательный портал  

4. http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=6227 - Научная электронная библиотека 

еLibrary.ru  

5. http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=1&page=1 – Педагогическая библиотека 

6. http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

7. http://www.gnpbu.ru/ - Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. 

Ушинского 

8. http://www.gnpbu.ru/ - Сводный каталог библиотек России 

9. http://www.raop.ru/index.php?id=507 - Институт образовательных технология РАО 

10. http://www.raop.ru/index.php?id=520 - Институт психолого-педагогических проблем 

детства РАО  

11. http://school-collection.edu.ru / Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятия лекционного типа, так и для 

проведения занятия семинарского типа. Занятия семинарского типа рекомендуется 

http://www.rospsy.ru/files/file/Dokumenty/KONSTITUCIYA%20ROSSIISKOI%20FEDERACII.rtf
http://www.consultant.ru/
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fdetsad-mag.ru%2F&ei=nbOOVPymMcrfywO9mYKQDg&usg=AFQjCNGPg6uyKMFP7aotm7ydR1GprRdPTA&bvm=bv.81828268,d.bGQ
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fdetsad-mag.ru%2F&ei=nbOOVPymMcrfywO9mYKQDg&usg=AFQjCNGPg6uyKMFP7aotm7ydR1GprRdPTA&bvm=bv.81828268,d.bGQ
http://www.deti-club.ru/doshkolnaia_pedagogika
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50086
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33680
http://www.deti-club.ru/zhurnal-teoriya-i-praktika-doshkolnogo-obrazovaniya
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55845&sr=1
http://do.isiorao.ru/
http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=6227%20-%20Научная
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=1&page=1
http://window.edu.ru/
http://www.raop.ru/index.php?id=507
http://www.raop.ru/index.php?id=520
http://www.raop.ru/index.php?id=520
http://www.raop.ru/index.php?id=520


проводить в аудитории, оснащенной персональными компьютерами, информационным, 

программным и аппаратным обеспечением локальной компьютерной сети, 

информационным и программным обеспечением глобальной сети Интернет. 
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