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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
КУРСА 

Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.01 Дошкольное образование 
 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

 организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 организовывать посильный труд и самообслуживание. 

 организовывать общение детей. 

 организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

 планировать продуктивные виды деятельности и общения детей; 

 организовывать общения дошкольников в повседневной жизни в различных видах 

деятельности; 

 участвовать в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; 

 наблюдать и анализировать продуктивную деятельность и общение детей в 

организации и проведения праздников и развлечений; 

 наблюдать за формированием и развитием творческих способностей, мелкой 

моторики у дошкольников; 

 оценивать продукт детской деятельности; 

 разрабатывать рекомендации по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

 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; 
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 анализировать приемы организации и руководства 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; 

знать: 

 цели, задачи, содержание, методы и средства руководства продуктивной 

деятельностью детей; 

 теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

 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; 

 способы диагностики результатов продуктивной деятельности детей 

Результатом   освоения   профессионального   модуля   является   овладение  

обучающимися    видом    профессиональной    деятельности Организация различных    видов    

деятельности    и    общения    детей, в    том    числе  профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование  результата обучения 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание 

ПК 2.4. Организовывать общение детей 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные техно- логии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
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деятельности других педагогов 

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

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
дошкольного образования 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,

 определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм 
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1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Требования (ФГОС, работодателя, запрос 
специальности) 

Образовательные результаты 

Тип ОР Формулировка 
требований 

№ Формулировка образовательного 
результата 

Уровень 
усвоения 

 
 

Умения 

 

Рисовать, лепить, 

конструировать. 

1 Рисует в соответствии с 

программным содержанием. 

3 

2 Лепит в соответствии с программным 

содержанием. 

3 

3 Конструирует в соответствии с 

программным содержанием. 

3 

Изготавливать поделки 

из различных материалов. 

4 Изготавливает поделки из бумаги и 

картона. 

3 

5 Изготавливает поделки из 

природного материала. 

3 

6 Изготавливает поделки из 

использованных материалов. 

3 

Оценивать продукты 

детской деятельности. 

7 Оценивает продукты детской 

деятельности по заданному алгоритму. 

2 

Знания 

Сущность и своеобразие  

продуктивной деятельности  

дошкольников. 

8 Соотносит виды продуктивной 

деятельности с их характеристикой. 

1 

 

Основы 

изобразительной грамоты, 

приемы рисования, лепки, 

аппликации и 

конструирования. 

 

9 Характеризует компоненты основ 

изобразительной грамоты. 

1 

10 Соотносит приемы рисования 

различных объектов изображения с 

возрастными особенностями дошкольников. 

1 

11 Соотносит приемы лепки различных 

объектов с возрастными особенностями 

1 
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дошкольников. 

12 Соотносит приемы выполнения 

аппликации с возрастными особенностями 

дошкольников. 

1 

13 Соотносит приемы конструирования 

из бумаги и строительного материала с 

возрастными особенностями дошкольников. 

1 

Технологии 

художественной обработки 

материалов. 

14 Воспроизводит технологии 

художественной обработки материалов по 

заданному алгоритму. 

2 

Компетенции 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

15 Выбирает способ (технологию) 

решения задачи в соответствии с заданными 

условиями и имеющимися ресурсами. 

2 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
2.1. Объем междисциплинарного курса       
 

Название МДК 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 2 курс 2курс 3 курс 

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

са
м

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Обязательная аудиторная 
 

 
 

в
се

го
 з

ан
я

ти
й

 в т.ч.  

лекций 

лаб. и практ. 

занятий, вкл. 

семинары 

курсов

ых 

работ 

(проек

тов) 

Контроль 

образовате

льных 

результато

в 

3 сем. 

4 сем. 

5 сем. 

МДК.02.04. Практикум по 

художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

        320        230 90 45 45 -  32 36 22 

Формы ПА  Диф.  

зачет 

 Экз. 



Вид учебной работы Объем     

часов 

очное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 320 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

Лекции, уроки 45 

Лабораторные и практические занятия 45 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 230 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

                                                                                          экзамен 

3 сем. 

5 сем. 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  

Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объе
м 
часов 

 

1 2 3  

4 семестр      

Раздел 1. Продуктивная деятельность дошкольников 
Тема 1.1. 

Основы 
изобразительно

й грамоты 

Содержание 6  

1 
Теоретические основы изобразительной грамоты (композиция, цветоведение, 

перспектива, светотень)  

  

Практические занятия              6  

ПР  №1  Выполнение тематической композиции.  Упражнения в составлении цветов и их 

переходов 

2  

ПР №2 Рисование с натуры предметов во фронтальной и угловой перспективе 2  

ПР №3 Рисование предметов прямоугольной, цилиндрической, конической, шарообразной 

формы с передачей светотени 

2  

Реперная точка № 1:  Основы ИЗО грамоты.  Контроль ОР № 9, 15  
Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение зарисовок предметов интерьера в перспективе. Рисование предметов прямоугольной, 

цилиндрической, конической, шарообразной формы с передачей светотени 

46  

Тема 1.2. 
Рисование. 

Аппликация 

Содержание 10  

1 Вариативные способы рисования различных объектов изображения 4  

2 
Аппликация как вид народного ДПИ, ее своеобразие и эстетические достоинства. 

Классификация аппликации 

6  
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Практические занятия 12  

ПР №4 Приемы рисования деревьев, птиц, животных, человека, транспорта и строений 2  

ПР №5 Рисование с натуры группы предметов. Натюрморт. 2  

ПР №6 Рисование пейзажа. 2  

ПР №7 Рисование человека. Портрет. 2  

ПР №8 Рациональные приемы вырезания. Изготовление творческой работы в технике 

обрывания 

2  

ПР №9 Выполнение сюжетной  композиции с использованием разных техник аппликации  и 

приемов вырезания 

2  

Реперная точка № 2: Способы рисования различных объектов изображения и  приемы  выполнения 

аппликации. Контроль ОР № 1, 8, 10, 12, 15 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изготовление дидактических средств обучения по рисованию 

2. Изготовление дидактических средств обучения по аппликации 

 

           46 

 

 

5 семестр 
Тема 1.3.  

Лепка. 
Конструирован

ие 

Содержание 8  

1 Виды, способы и приемы лепки различных объектов   

2 Конструктивная деятельность дошкольников. Виды конструирования.   

Практические занятия          12  

ПР 

№10 

Выполнение упражнений по отработке приемов и способов  лепки. Лепка с натуры 

отдельных предметов. 
2  

ПР 

№11  

Лепка по образцам керамических изделий (кувшин, ваза, карандашница, подсвечник) 2  

ПР 

№12  

Лепка птиц, животных и  человека. Лепка сюжетной композиции 2  

ПР 

№13 

Выполнение упражнений по отработке умений конструирования из строительного 

материала 

2  
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ПР 

№14 

Оригами – складывание игрушек из бумаги. 2  

ПР 

№15 

Выполнение объемных поделок из бумаги и картона. 2  

Реперная точка № 3:  Приемы лепки и конструирования из различных материалов. 

 Контроль ОР № 2, 3, 8, 11, 13, 15 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изготовление дидактических средств обучения по лепке 

2. Изготовление дидактических средств обучения по конструированию 

 

         46 

 

Раздел 2. Художественная обработка материалов 

Тема 2.1. 

Технологии 
художественной 

обработки 
материалов 

Содержание 10  

1 Виды и свойства бумаги и картона. Тонирование бумаги. Штамп и трафарет.   

2 Технологии художественной обработки скульптурных материалов   

3 
Художественная обработка различных материалов (природного, использованного, 

ниток, тканей) 

  

Практические занятия 10  

ПР 

№16  

Оформление коллекции образцов бумаги, окрашенной разными способами  1  

ПР 

№17  

Изготовление трафарета для образовательной среды ДОУ, апробация трафарета  2  

ПР 

№18  

Выполнение скульптурного рельефа из металла (фольга «станиоль») 2  

ПР 

№19  

Рисование пластилином на стекле (картоне или другой основе) 1  

ПР 

№20 

Выполнение аппликации из листьев или декоративный орнамент из семян 2  

ПР 

№21 

Изготовление игрушек – сувениров из текстильных и других материалов 2  

Реперная точка № 4:  Технологии художественной обработки материалов.    
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Контроль ОР № 4, 5, 6, 14, 15 
Самостоятельная работа обучающихся 

Зарисовки эскизов поделок 

 

          46 

 

Раздел 3. Оценка продуктов детской деятельности 

Тема 3.1. 

Оценка 
результатов 

продуктивной 
деятельности 

дошкольников 

Содержание 9  

1 Критерии анализа и оценки детских работ   

Практические занятия 5  

ПР 

№22 

Разработка критериев анализа и оценки детских работ 2  

ПР 

№23 

Оценка продуктов детской деятельности по заданному алгоритму 24  

Реперная точка № 5: Оценка результатов продуктивной деятельности дошкольников.   

Контроль ОР № 7, 15 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подбор диагностических методик по исследованию результатов продуктивной деятельности 

дошкольников 

 

46 

 

 Аудиторные часы      90  

 
                                                                                                                           Самостоятельная 
работа 

      230  

 Итого:               320  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-технического обеспечению 
междисциплинарного курса 

Виды 
работ по 
освоени
ю 
 МДК в 
соответс
твии 
с 
програм
мой 
МДК 

Место 
проведени
я работ 
(кабинет,  
лаборатор
ия, 
мастерска
я, полигон) 

Кол-
во 
рабо
чих 
мест 

Оснащение 
рабочих 
мест 
(мебель 
основное и 
вспомогате
льное 
оборудован
ие) 

Учебно-
наглядные 
пособия 
(стенды, 
схемы, 
плакаты и 
др.) 

Инструмен
ты, 
принадлеж
ности, 
приспособл
ения,  
инвентарь 

Расходн
ые 
материа
лы 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Практиче

ские 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

изобразите

льной  

деятельнос

ти и 

методики 

развития 

детского 

изобразите

льного 

творчества 
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Оборудован

ие: 

-учебные 

столы и   

стулья, 

-стол 

преподават

еля, 

-доска. 

Технически

е средства 

обучения: 

-

компьютер, 

-

мультимеди

йный   

комплект. 

 

Выставочны

е стенды.  

Демонстраци

онный стенд 

для 

натурных 

объектов. 

Таблицы, 

схемы, 

чертежи, 

динамически

е плакаты. 

Шаблоны, 

трафареты. 

Муляжи:  

грибы, 

фрукты, 

овощи. 

Гипсовые 

геометричес

кие тела 

Ножницы, 

линейки, 

кисти 

(беличьи), 

емкости для 

воды, 

подставки 

для кистей, 

палитра. 

Гуашь, 

акварель

, наборы 

цветных 

каранда

шей и 

фломаст

еров, 

глина, 

пластил

ин, 

бумага 

(рисовал

ьная и 

цветная-

различн

ой 

плотнос

ти) 

 

3.2. Требования к библиотечно-информационному обеспечению обучения 

 Основные источники: 

1. Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с 

использованием современных материалов в ДОУ [Текст] /Е.В. Потапова. – М.Изд. СПб: 

Детство – Пресс, 2012. 

 Дополнительные источники: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду [Электронный ресурс] 

/Т.С. Комарова. – М. Изд. Мозаика – Синтез, 2011. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, а также 

выполнения обучающимися  индивидуальных  заданий. 

Профессиональные общие компетенции для 

проверки 

Содержание курса 

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 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Раздел 1. Практикум по 

изобразительному искусству  

Тема 1.1. Основы изобразительной 

грамоты 

Тема 1.2. Рисование. Аппликация  

Тема 1.3. Лепка. Конструирование 

Раздел 2. Практикум по 

художественной обработке 

материалов 

Тема 2.1. Технологии 

художественной обработки 

материалов 

Тема 2.2. Теоретические основы 

преподавания практикума по 

художественной обработке 

материала.  

Тема 2.3. Теория, методика и 

технологии работы с бумагой, 

картоном, природным и бросовым 

материалами в детском саду. 

Тема 2.4. Художественная обработка 

разных материалов (нити, ткани). 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ПК 2.1. Планировать различные виды 

деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную 

деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности и 

общения детей. 
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Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Основные показатели оценки 

результата (ОПОР) 

ПК 2.1. Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия 

ОК 1.2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 1.3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях ОК 

1.6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

Составление плана внеурочной работы 

 

Организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

 

Разрешение и предупреждение 

конфликтных ситуаций, решение 

педагогических ситуаций 

 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся  

ПК 2.4. Анализировать процесс и 

результаты проведения внеурочной 

деятельности и отдельных занятий 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 1.8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Тестирование 

 

 

 

Анализ внеурочного занятия 

 

 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

 

 

Разработка планов индивидуального 

самообразования; 

повышение педагогического мастерства 
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ПК 4.1. Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно- 

методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) 

на основе образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся 

ОК 1.4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 1.9 Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

 

Разработка программ, планов, сценариев, 

методических разработок по различным 

видам деятельности; 

составление программ, комплексов работы 

с одаренными детьми; 

апробация программ во время учебной и 

производственной практик 

 

 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных источников, 

включая электронные 

 

 

 

Анализ инноваций, современных 

педагогических технологий 



20 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 

Основание для внесения 

изменений 
Подпись 

Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введен

ия 

измене
ния 

з

аменен

ных 
овых 

а

ннулиро-

ванных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 
 

 

 

 

 


