
Аннотация 

к рабочей программе по МДК 02.02. «Теоретические и 

методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников» 

 

1. Программа МДК 02.02. «Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности дошкольников» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место МДК 02.02 в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: относятся к профессиональному модулю (ПМ 

01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физического здоровья) программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

       3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять цели, задачи, содержание,  методы и средства руководства 

игровой, трудовой деятельностью детей; 

-играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую 

деятельность детей; 

-использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

-организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и 

вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, 

в природе, ручной труд); 

-анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

-анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников с учетом возраста и психофизического развития детей; 

знать: 
-сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

-содержание и способы организации и проведения игровой 

деятельности дошкольников; 

-сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

-содержание и способы организации трудовой деятельности 

дошкольников; 

-способы диагностики результатов игровой, трудовой деятельности 

детей. 

4. Количество часов на освоение МДК 02.02.«Теоретические и 

методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников» 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 



5.Тематический план по МДК 02.02 по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, очная форма обучения  
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 02. Организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей 

   

МДК.02.02 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников 

 39  

Раздел 1. Теоретические 

основы организации 

трудовой деятельности 

дошкольников 

 14  

Тема 1.1. Сущность и 

своеобразие трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Содержание 4  

1.Значение труда в развитии детей 

дошкольного возраста.  

2.Компоненты трудовой деятельности 

и их своеобразие в дошкольном 

возрасте. 

3. Задачи трудового воспитания 

дошкольников. 

 2 

 

1 

 

 

2 

Тема 1.2. Содержание 

труда детей дошкольного 

возраста 

Содержание 4  

1. Содержание трудовой деятельности 

в разных возрастных группах детей 

дошкольного возраста. 

Самообслуживание. Организация 

хозяйственно-бытового труда. Труд 

детей в природе. Ручной и 

художественный труд.  

 2 

 Практические занятия  6  

1.Анализ программных задач по 

трудовому воспитанию 

дошкольников. 

2.Подборка диагностического 

материала для изучения трудовой 

 3 

 

 



деятельности детей 3 – 7 лет.                                                                                

 Самостоятельная работа при 

изучении раздела 1 

4  

 1.Анализ содержания 

образовательных программ по 

трудовому воспитанию детей 

дошкольного возраста (по выбору 

студента). 

2.Разработка содержания различных 

видов труда дошкольников с 

выделением ведущей воспитательной 

задачи (возрастная группа – по 

выбору студента). 

  

Раздел 2. Организация 

трудовой деятельности 

дошкольников 

 25  

Тема 2.1. Формы 

организации труда и 

руководство трудовой 

деятельностью 

дошкольников 

Содержание 6  

1.Характеристика форм организации 

труда дошкольников. 

2.Приемы руководства трудовой 

деятельностью детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

3.Соотношение методов и приемов 

трудового воспитания в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

 2 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 2.2. Условия и 

средства воспитания 

дошкольников в труде 

Содержание 2  

1.Условия воспитания дошкольников 

в труде. 

2.Средства трудового воспитания 

дошкольников. 

 2 

 

2 

 Практические занятия 13  

 1.Организация и проведение трудовой 

деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

2. Организация и проведение 

трудовой деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

3. Организация и проведение 

трудовой деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

4. Организация и проведение 

 3 



трудовой деятельности в смешанной 

по возрасту группе. 

Тема 2.3. Методика 

планирования различных 

видов трудовой 

деятельности. 

Содержание  4  

1. Методика планирования различных 

видов посильного труда и 

самообслуживания с детьми разных 

возрастных групп. Методика 

планирования хозяйственно-бытового 

труда. Методика планирования труда 

детей в природе. Методика 

планирования ручного и 

художественного труда. 

 2 

 Самостоятельная работа при 

изучении раздела 2.  

15  

1. Подбор художественных 

произведений и иллюстративного 

материала для ознакомления детей с 

жизнью и деятельностью одного из 

российских изобретателей, трудом 

людей любой профессии (по выбору 

студента).  

2. Подготовка беседы для родителей 

на тему «Содержание и методы 

трудового воспитания старших 

дошкольников в семье».  

3. Составление сценария праздника 

труда для конкретной возрастной 

группы. 

4.Написание конспектов по 

организации и проведению трудовой 

деятельности в разных группах 

дошкольного возраста. 

5. Разработка реферативного 

сообщения по теме «Ознакомление с 

трудом взрослых детей дошкольного 

возраста» по статьям журнала 

«Дошкольное воспитание».  

6. Составление рекомендаций для 

родителей о создании условий для 

трудовой деятельности в семье.  

7. Подбор атрибутов, иллюстраций 

для ознакомления детей с трудом 

врача, парикмахера.  

8. Составление конспекта беседы о 

труде взрослых с детьми старшей 

группы. 

  

 

 
6. Форма промежуточной аттестации – 5 семестр – квалификационный экзамен. 


