
Министерство образования и науки Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение Самарской области 
 «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

МДК. 02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой  

деятельности  дошкольников 

 44.02.01 Дошкольное образование 

 
Автор: Джунусова А.М.  

преподаватель ГБПОУ «КЧСХТ»  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

с. Кинель-Черкассы 
2020 год 

 



Эксперт:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
«________»____________ 2020 г. 
 
 
Методические рекомендации предназначены для организации и выполнения 
самостоятельной работы студентов специальности  44.02.01 Дошкольное 
образование.  
В методических рекомендациях представлены задания для самостоятельной работы 
и указания по их выполнению. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации направлены на реализацию самостоятельной 
учебной работы по МДК. 02.02 Теоретические и методические основы организации 
трудовой  деятельности  дошкольников для студентов по специальности CПО 
44.02.01 Дошкольное образование. Самостоятельная учебная работа проводится с 
целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 
МДК. 02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой  

деятельности  дошкольников,   является частью рабочей программы 
профессионального модуля ПМ.02  Организация  различных видов деятельности и 
общения детей входит в учебный цикл учебного плана специальности 44.02.01 
Дошкольное образование. Направлена на изучение основ организации трудовой  
деятельности  дошкольников, а также на саморазвитие и самосовершенствование 
личности студента.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
В результате освоения МДК студент должен  

уметь:   
- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

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

- ухаживать за растениями и животными; 
- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, 
лепка, конструирование) с учетом возраста и  психофизического развития 
детей; 

  
знать:   
- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 
содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 
способы ухода за растениями и животными; 
 
- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 
деятельности детей.



 

 

  
Результатом освоения МДК является овладение профессиональными 

компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование: 

Код Наименование результата обучения 
 
 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.  
 

 

 

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. 

 
В процессе освоения общепрофессиональной дисциплины студенты должны 
овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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. 

ОК10. 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 
  
 
 



 

 

Самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но 
без его непосредственного участия. Программой дисциплины предусмотрены 
следующие виды заданий для самостоятельной работы студентов: 

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы), 
работа со словарями и справочниками и конспектирование, выполнение реферата 

для закрепления и систематизации знаний: подготовка публичного выступления, 
сообщений 

для формирования умений: моделирование ситуаций 
Перед выполнением студентами самостоятельной учебной работы преподаватель 

проводит инструктаж, который включает цель задания, его содержание, сроки 
выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам 
работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 
студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

В пособии представлены как индивидуальные, так и групповые задания в 
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов используются семинарские занятия, зачеты, тестирование, 
самоотчеты, контрольные работы. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- сформированность умений; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 Самостоятельная учебная работа студента является одним из основных методов 
приобретения и углубления знаний. 

Главной задачей самостоятельной работы является развитие общих и 
профессиональных компетенций, умений приобретать научные знания путем личных 
поисков, формирование активного интереса и вкуса к творческому самостоятельному 
подходу в учебной и практической работе. 

Количество часов на реализацию программы МДК. 02.02 Теоретические и 
методические основы организации трудовой  деятельности  дошкольников – 56 часа. 
Количество часов самостоятельной учебной работы – 28 часа. 
 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ п/п Наименование раздела, 

темы 
Задание Форма представления 

задания 
Кол-во 
часов 

Тема 2.2 Содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников 
1 Изготовление карточек 

для д/и «Лото» 
Составление 

конспекта 
Презентация 

конспекта 
6 

2 Разработать лэпбук по теме 
«Труд взрослых» 

Подготовка 
доклада 

Презентация 
доклада 

12 

Тема 2.3 Способы ухода за растениями и животными 
3 Разработать дидактические 

игры направленные на 
формирование у детей 
навыка по уходу за 
растениями и животными 

Подготовка 
сообщения        

Стенгазета 10 

 
Задания для самостоятельного выполнения 

Тема 2.2 Содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников  
1. Изготовление карточек для д/и «Лото» 
Задание 1. Подготовить дидактическую игру «Лото» 
Методические рекомендации: Разработка карточек и методических рекомендаций для 
дидактической игры «Лото» 
 Нарисовать тематические картинки, вырезать , вырезанные фрагменты наклеить на картон. С 
лицевой стороны заламинировать или проклеить скотчем. Вырезать подготовленные карточки. 
Разработать методические рекомендации для игры «Лото»( Цель, задачи, возрастная группа, Ход 
игры, разные вариации игры) 
Форма и методы контроля - анализ литературы, проверка материала. 

  2. Разработать лэпбук по теме «Труд взрослых» 
Задание 1. Подготовить лэпбук по теме «Труд взрослых» 
Методические рекомендации: Разработка лэпбука по теме «Труд взрослых» и методических 
рекомендаций к нему 
 Разработать проект оформления лэпбука, разработать материал для заполнения игровой функции 
лэпбука. Разработать методические рекомендации для лэпбука ( Цель, задачи, возрастная группа, 
Ход игры, разные вариации игры) 
Форма и методы контроля - анализ литературы, проверка материала. 
Тема 2.3 Способы ухода за растениями и животными  
1. Разработать дидактические игры направленные на формирование у детей навыка по уходу за 
растениями и животными 
Методические рекомендации:  
Задание 1. Разработать дидактические игры направленные на формирование у детей навыка по уходу 
за растениями и животными  
Методические рекомендации: Разработать дидактические игры направленные на формирование у 
детей навыка по уходу за растениями и животными  
Форма и методы контроля - анализ литературы, проверка материала. 
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