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Пояснительная записка 

  
 Методические рекомендации по организации и выполнению 
обучающимися самостоятельных работ по МДК.02.03. Теоретические и 
методические основы организации продуктивных видов деятельности 
детей дошкольного возраста по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 
образование составлены в соответствии с рабочей программой по ПМ 02 
Организация различных видов деятельности и общения детей. 
Самостоятельные занятия проводятся в объеме 41 час. 
Выполнение студентами самостоятельных работ направлено на 
формирование следующих ПК: 
ПК 2.5. Организовывать различную продуктивную деятельность 
дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование).  
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 ходе выполнения заданий студент будет:  
уметь: 
определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства, 
продуктивной деятельностью детей; использовать прямые и косвенные 
приемы руководства продуктивной деятельностью; организовывать 
продуктивную деятельность дошкольников с учетом возраста и вида 
продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 



конструирование); 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; анализировать проведение продуктивной деятельности 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; 
принимать решения по их коррекции; анализировать подготовку и 
проведение праздников и развлечений;  
знать: 
теоретические основы и методику планирования различных видов 
продуктивной деятельности; сущность и своеобразие продуктивной 
деятельности детей раннего и дошкольного возраста; содержание и 
способы организации и проведения продуктивной деятельности 
дошкольников; сущность и своеобразие продуктивной деятельности 
дошкольников; содержание и способы организации продуктивной 
деятельности дошкольников; 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; особенности 
планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 
теоретические и методические основы организации и проведения 
праздников и развлечений для дошкольников; теоретические основы 
руководства различными видами деятельности; способы диагностики 
результатов продуктивной деятельности детей 
 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 
включают общие рекомендации к проведению практических занятий, 
содержание практических занятий по изучению теоретических и 
методических основ организации продуктивной деятельности детей 
дошкольного возраста, вопросы на закрепление материала, список 
литературы. 

 
Тематика заданий для самостоятельной работы 

при изучении раздела 
1.Реферат «Опыт организации продуктивной деятельности в ДОУ за 
рубежом». 
2.Создание картотеки наглядно- демонстрационных иллюстраций 
декоративной росписи в детском саду (гжель, городецкая, филимоновская, 
хохломская) 
3.Создание сюжетно-тематических композиций. 



4.Составление презентации по ознакомлению дошкольников  с 
произведениями живописи и графики 
5.Составление картотеки наглядно-демонстрационных картинок по темам: 
«Осень», «Зима», «Весна» «Лето» 
6.Анализ уголков изобразительного творчества, материалов и оборудования, 
художественно творческой среды в базовых дошкольных учреждениях 
7.Составление  конспекта занятия по рисованию с детьми одной из групп 
дошкольного возраста 
8.Составить аппликацию из листьев, ткани, семян и других материалов 
(авторские  выставки студентов и детей) 
9.Оформить схемы последовательности работ по лепке в старшем возрасте 
10.Составить коллаж по самостоятельно выбранной теме 
11.Составление советов для родителей по конструированию из природного 
материала 
12.Подобрать варианты поделок в технике «Оригами». 
13.Изготовление декораций для театральных игр, элементов костюмов. 
 
Задание 1. Составить реферат «Опыт организации продуктивной 
деятельности в ДОУ за рубежом». 
Цель: Формировать умение самостоятельно анализировать информацию и 
составлять реферат; закреплять представления обучающихся об организации 
продуктивной деятельности в ДОУ за рубежом  
Формируемые компетенции: ОК 4, ОК 1 
Инструкции к выполнению:  

1. Составьте реферат в соответствии с планом: 
 Основные понятия 
 История изучения проблемы 
 Отличительные черты организации продуктивной деятельности в 

ДОУ за рубежом 
Критерии оценки выполнения задания: 

 Реферат составлен в соответствии с планом 
 Содержит схемы 

Литература 
Грибовская, А.А. Детям о народном искусстве: учебно-наглядное пособие 
для детей дошкольного возраста 
 
Задание 2. Создание картотеки наглядно-демонстрационных 
иллюстраций декоративной росписи в детском саду (гжель, городецкая, 
филимоновская, хохломская). 
Цель: овладевать навыками подбора демонстрационного материала по 
декоративно-прикладной росписи и о традиционных русских народных 
промыслах (гжельской, хохломской, городецкой, дымковской и жостовской 
росписей). 
Формируемые компетенции: ОК 1, ОК 4, ОК 5. 



Инструкции к выполнению: 
1. Изучите методическую литературу по декоративно-прикладному 

рисованию; интернет-источники 
2. Подберите по 3-4 иллюстрации или узора по разным видам росписи 

Критерии оценки выполнения задания: 
 Количество  -  не менее 3-4 
 Соответствие возрасту 

Литература 
Грибовская, А.А. Детям о народном искусстве: учебно-наглядное пособие 
для детей дошкольного возраста 
 
Задание 3. Создание сюжетно-тематических композиций. 
Цель: овладевать навыками поиска и подбора материалов для подбора 
сюжетно-тематических композиций в ДОУ. 
Формируемые компетенции: ОК 1, ОК 4, ОК 5. 
Инструкции к выполнению: 

1. Изучите методическую литературу по продуктивным видам 
деятельности в  ДОУ; интернет-источники 
2. Подберите по 2 сюжетно-тематических композиций к литературным 
произведениям 
3. Нарисовать или распечатать демонстрационный материал к 
произведениям в отдельную папку. 

Критерии оценки выполнения задания: 
 Количество -  не менее 3 
 Соответствие возрасту 
 Яркость, динамичность 

Литература 
Грибовская, А.А. Детям о народном искусстве: учебно-наглядное пособие 
для детей дошкольного возраста 
 
Задание 4. Составление презентации по ознакомлению дошкольников  с 
произведениями живописи и графики  
 
Цель: формировать умение подбирать наглядный и информационный 
материал для оформления презентаций; формировать представления 
обучающихся о произведениях живописи и графики в ДОУ  
Формируемые компетенции:  ПК 5.2, ПК 5.3, ОК 1, ОК 4, ОК 5 
Инструкции к выполнению: 

1. Используя интернет-источники, фотографии методических материалов 
и журналов подготовьте презентацию по ознакомлению дошкольников 
с произведениями живописи и графики 

Критерии оценки выполнения задания: 
 Количество эскизов не менее 1 
 Презентация достаточно полно отражает тему 



 
Задание 5. Составление картотеки наглядно-демонстрационных 
картинок по темам: «Осень», «Зима», «Весна» «Лето» 
Цель: осуществлять отбор наглядного материала по темам: «Осень», «Зима», 
«Весна» «Лето» 
 Формируемые компетенции: ПК 5.2, ПК 5.3. 
Инструкции к выполнению: 

1. Познакомьтесь с изобразительным наглядным репертуаром для одной 
возрастной группы 

2. Познакомьтесь с требованиями к иллюстрациям. 
3. Подберите 5 иллюстраций по каждому времени года 
4. Оформите материал в папку методических материалов к ПМ 02 

Критерии оценки выполнения задания: 
 Иллюстрации соответствуют требованиям 
 Количество: 4 шт. 
 Оформлены в папку методических материалов ПМ 02 

Литература 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. – М., 2014 
 
Задание 6. Анализ уголков изобразительного творчества, материалов и 
оборудования, художественно творческой среды в базовых дошкольных 
учреждениях 
Цель: формировать представления обучающихся об оформлении уголка 
изобразительного творчества 
Формируемые компетенции: ПК 5.2, ПК 5.3, ОК 1, ОК 4, ОК 5 
Инструкции к выполнению: 

1. Познакомьтесь с требованиями к уголку изобразительного творчества, 
материалов и оборудования, для разных возрастных групп 

2. Пользуясь интернет источниками, изучите примеры оформления 
уголка изобразительного творчества, материалов и оборудования,. 

3. Разработайте  эскиз уголка для одной возрастной группы. 
Критерии оценки выполнения задания: 

 Эскиз отражает требования к уголку изобразительного творчества, 
материалов и оборудования, 

 Выполнен с учетом возрастных требований 
 Творческий подход студентов 

Литература 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. – М. 
 
Задание 7. Составление  конспекта занятия по рисованию с детьми 
одной из групп дошкольного возраста  
 
Цель: овладевать навыками составление  конспекта занятия по рисованию с 
детьми одной из групп дошкольного возраста 



Формируемые компетенции: ПК 1, ОК 1, ОК 2, ОК 4 
Инструкции к выполнению: 

1. Определите возраст детей 
2. Подберите материал к занятию 
3. Составьте план проведения занятия по рисованию 

Программные задачи 
Оборудование 
Ход: 

Части занятия Содержание примечание 
   
   
 
Критерии оценки выполнения задания: 

• Конспект составлен в соответствии с требованиями 
• Точно и грамотно определена цель и соответствует теме занятия  
• Методы и приемы соответствуют поставленной цели 
• Соблюдена структура занятия 

Литература 
Комарова Т.С. «Методика обучения изобразительной деятельности и 
конструированию» М. «Просвещение» 
 
Задание 8. 8.Составить аппликацию из листьев, ткани, семян и других 
материалов (авторские  выставки студентов и детей) 
 
Цель: овладевать навыками поиска и подбора материалов для составления 
аппликации из листьев, ткани, семян и других материалов 
Формируемые компетенции: ОК 1, ОК 4, ОК 5. 
Инструкции к выполнению: 

1. Изучите методическую литературу по изготовлению аппликации из 
природных материалов; интернет-источники 

2. Подберите расходные материалы и необходимое оборудование; 
изготовьте аппликацию на заранее выбранную тему 

3. Подготовьте небольшой рассказ-описание о поделке и технике ее 
выполнения 

Критерии оценки выполнения задания: 
 Использование различных техник аппликации 
 Соответствие возрасту 

Литература 
Комарова Т.С., Саккулина Н.Т. «Методика обучения изобразительной 
деятельности и конструирования» М. «Просвещение» 

 
 
 
 



Задание 9. Оформить схемы последовательности работ по лепке в 
старшем возрасте 
 
Цель: овладевать умением составлять схемы последовательности работ по 
лепке в старшем возрасте и правильного оформления 
Формируемые компетенции: ПК 1, ПК 2.6, ОК 1, ОК 2, ОК 4 
Инструкции к выполнению: 

1. Познакомьтесь с требованиями к последовательности работ по лепке в 
старшем возрасте. 

2. Разработайте технологические карты-схемы последовательности работ 
по лепке в старшем возрасте (по 1 на каждую поделку) 

Критерии оценки выполнения задания: 
 Схема соответствует требованиям 
 В содержание включены все этапы выполнения  поделок  по лепке 

Литература 
Комарова Т.С. «Методика обучения изобразительной деятельности и 
конструированию» М. «Просвещение» 

 
Задание 10. Составить коллаж по самостоятельно выбранной теме 
 
Цель: овладевать навыками поиска и подбора материалов для составления 
коллажа по самостоятельно выбранной теме 
Формируемые компетенции: ОК 1, ОК 4, ОК 5. 
Инструкции к выполнению: 

4. Изучите методическую литературу по изготовлению коллажа по 
самостоятельно выбранной теме; интернет-источники 

5. Подберите расходные материалы и необходимое оборудование; 
изготовьте коллаж на заранее выбранную тему 

Критерии оценки выполнения задания: 
 Использование различных техник конструирования и моделирования 
 Соответствие возрасту 

Литература 
 

Задание 11. Составление советов для родителей по конструированию из 
природного материала. 
Цель: овладевать умением планировать работу по конструированию из 
природного материала; составлять советов и рекомендации для родителей по 
конструированию из природного материала 
Формируемые компетенции: ПК 1, ОК 1, ОК 2, ОК 4 
Инструкции к выполнению: 

1. Выполните подбор тезисов советов для родителей по конструированию 
из природного материала 

2. Составьте данные рекомендации в произвольной форме в виде буклета 
 

 



Критерии оценки выполнения задания: 
 Буклет содержит подбор разнообразных советов для родителей 
 Составлен по принципу последовательности 

Литература 
Доронова Т.Н., С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 рисованию, лепке, 
аппликации в игре» М. «Просвещение» - 1992 
 
 
Задание 12. Подобрать варианты поделок в технике «Оригами». 
Цель: овладевать навыками поиска и подбора вариантов конструирования в 
технике Оригами. 
Формируемые компетенции: ОК 1, ОК 4, ОК 5. 
Инструкции к выполнению: 

1.Изучите методическую литературу и интернет-источники по 
организации продуктивной деятельности в ДОУ  
2.Подберите по 4-6 вариантов поделок в младшей группе и старшей 
группе 

Критерии оценки выполнения задания: 
 Количество не менее 4 
 Соответствие возрасту 
 Разнообразие 

Литература 
 
Комарова Т.С., Саккулина Н.Т. «Методика обучения изобразительной 
деятельности и конструирования» М. «Просвещение» 
 
 
Задание 13. Изготовление декораций для театральных игр, элементов 
костюмов. 
Цель: овладевать навыками подбора материалов и изготовление на их основе 
декораций и элементов костюмов из подручных материалов. 
Формируемые компетенции: ОК 1, ОК 4, ОК 5. 
Инструкции к выполнению: 

6. Изучите методическую литературу и интернет-источники по 
изготовлению декораций  из подручных материалов.; 

7. Изготовить из подручных материалов 1-2 декорации или элемент 
костюма 

8. Презентовать данное пособие обучающимся на уроке 
Критерии оценки выполнения задания: 

 Количество -   не менее 1 
 Соответствие возрасту 
 Креативность изготовления 
 Мастерство представления изготовленной модели 
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