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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

САН КТ - ПЕТЕРБ У РГ СКА Я АК АД ЕМИЯ  

ПОСТ ДИ ПЛ ОМН ОГ О ПЕ ДАГ ОГ И ЧЕСКОГ О ОБРА З ОВА НИЯ  

 

 «Институт детства» 
  

Кафедра дошкольного образования 
  

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 
 Ректор ___________________ С.В. Жолован 

 

«____»_____________20___г. 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 Реализация задач художественно-эстетического направления в контексте ФГОС ДО   
  

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов дошкольных обра-

зовательных учреждений, необходимых для осуществления процесса художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО.  

 

Категория слушателей: педагоги ГДОУ 

Форма обучения: очная 

Календарный учебный график: 

Общий объём программы в часах 72 часа. 

Режим аудиторных занятий: 

Часов в день 6; 

Дней в неделю 1; 

Общая продолжительность программы (месяцев, недель) 3 месяца, 12 недель, 14 дней. 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

 Лекции Практи-

ческие 

занятия 

1. Профессиональная деятельность педа-

гога дошкольного образования в совре-

менных условиях 

18 12 6 зачет 

2. Теоретические и методические основы 

организации и реализации художест-

венно-эстетического  развития дошко-

льников в современном ДОО 

18 6 12 зачет 

3. Инновационные технологии художест-

венно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста   

18 6 12 зачет 
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Заведующий кафедрой дошкольного образования   ___________  /Г.И. Власова/ 
                         наименование кафедры       подпись                                              ФИО 

 

_________________ (дата) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Современные подходы к проблеме ху-

дожественно-эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста в различ-

ных видах художественной деятельно-

сти    

18 6 12 зачет 

 Итоговый контроль    экзамен 

 Итого: 72 30 42  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
САН КТ - ПЕТЕРБ У РГ СКА Я АК АД ЕМИЯ  

ПОСТ ДИ ПЛ ОМН ОГ О ПЕ ДАГ ОГ И ЧЕСКОГ О ОБРА З ОВА НИЯ  
 

Институт детства 
Кафедра дошкольного образования 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 Реализация задач художественно-эстетического направления в контексте ФГОС ДО   

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, тем Всего 

часов 

В том числе: Форма  

контроля Лекции Практи-

ческие 

занятия 

1. 1. Профессиональная деятель-

ность педагога дошкольного 

образования в современных 

условиях 

18 12 6 Зачет 

1.1 

 

 

 

 

Современные тенденции со-

держания и организации худо-

жественно-эстетического раз-

вития детей дошкольного воз-

раста с учетом ФГОС ДО 

 4 2  

1.2. Педагогический инструмента-

рий для реализации задач обра-

зовательной области (ОО) «Ху-

дожественно-эстетическое раз-

витие»: современные програм-

мы, инновационные техноло-

гии, система форм и методов 

 4 2  

1.3. Профессиональная деятель-

ность педагога в логике ФГОС 

ДО и профессионального стан-

дарта «Педагог» 

 4 

 

 

 

2 

 

 

 

2. Теоретические и методиче-

ские основы организации и 

реализации художественно-

эстетического  развития до-

школьников в современном 

ДОО 

18 6 12 

 

Зачет  

2.1. Система условий для успешной 

реализации задач ОО «Художе-

ственно-эстетическое разви-

тие»: специфика развивающей 

предметно-пространственной 

среды, готовность педагога, 

взаимодействие с семьей 

 2 4  
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2.2. Навигация по образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие»: цели, 

задачи, «ансамбль» видов дея-

тельности, принципы проекти-

рования и планирования обра-

зовательного процесса 

 2  

4 
 

2.3. Психолого-педагогические осо-

бенности художественно-

эстетического развития детей 

дошкольного возраста 

 2 4  

3 Инновационные технологии 

художественно-эстетического 

развития детей дошкольного 

возраста   

18 6 12  

3.1. Творческое развитие  дошколь-

ников в изобразительной дея-

тельности: нетрадиционные ху-

дожественные техники в дет-

ском рисовании 

 2 4  

3.2. Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников по-

средством творческих проектов 

 2 4  

3.3. Музейная педагогика в ДОО  2 4  

2. 4. Современные подходы к про-

блеме художественно-

эстетического воспитания де-

тей дошкольного возраста в 

различных видах художест-

венной деятельности 

18  6 12  Зачет 

3. 4.1. Интеграция разных видов ху-

дожественно-продуктивной и 

познавательной деятельности 

дошкольников (полихудожест-

венный подход) 

 2 4  

4. 4.2. Современные подходы к про-

блеме музыкально-творческого 

воспитания детей дошкольного 

возраста:  музыкальное испол-

нительство,  импровизация, му-

зыкально-ритмические  движе-

ния   

 2 

  

 4  

5. 4.3. Театр и театрализованная дея-

тельность в детском саду   

 2 

    

   

4  

6.  Итоговый контроль    Экзамен 

 Итого: 72 30 42  

 

Заведующий кафедрой дошкольного образования   ___________  /Г.И. Власова/ 
                         наименование кафедры       подпись                                              ФИО 

_________________ (дата) 
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Пояснительная записка 

 

Актуальность программы обусловлена процессами модернизации российского обра-

зования. Современный этап развития образования отражает социально-культурную ситуа-

цию, характеризующуюся множеством инновационных изменений в сфере дошкольного 

образования. В соответствии с требованиями закона РФ «Об образовании», положениями 

«Концепции художественного образования в РФ», а также с существующими проблемами 

модернизации современного образования, в том числе и художественно-эстетического, 

возникла необходимость в новых подходах к организации художественно-эстетического 

развития в ДОУ. Исследования в области социологии, психологии, медицины, педагогики, 

этнографии свидетельствуют об особой роли искусства в образовании, о его целительной 

силе и здоровье сберегающем значении в жизни ребенка. Исходя из этого, необходимо 

выстраивать систему художественно-эстетического воспитания и развития на основе со-

временных методов и новых интегрированных технологий. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наибо-

лее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивиду-

ального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. Конструирование и 

ручной труд, так же как игра и рисование, особые формы собственно детской деятельно-

сти. Интерес к ним у детей существенно зависит от того, насколько условия и организация 

труда позволяют удовлетворить основные потребности ребенка данного возраста, а имен-

но: 

- желание практически действовать с предметами, которое уже не удовлетворяется про-

стым манипулированием с ними, как это было раньше, а предполагает получение опреде-

ленного осмысленного результата; 

- желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно использовать и что 

способно вызвать одобрение окружающих. 

Дополнительная профессиональная программа «Реализация задач художественно-

эстетического направления в контексте ФГОС ДО» разработана на основе требований фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, и 

Профессионального стандарта «Педагог» с учетом современных требований обновления и 

расширения профессиональных знаний педагогов ДОО по наиболее актуальным вопросам 

физического развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО.  

Данная программа позволит слушателям эффективнее осуществлять образователь-

ный процесс в условиях его обновления, разрешать затруднения в профессиональной дея-

тельности, способствовать профессиональному развитию и самосовершенствованию. Та-

ким образом, ДПП ПК способствует совершенствованию не только профессиональных 

компетенций, но и стимулирует личностный рост педагогических работников ДОО. 

Профессиональный стандарт как основа разработки ДПП 

 

В основу обучения по данной ДПП положен профессиональный стандарт (стандарты): 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном об-

щем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» 

Планируемые результаты обучения направлены на выполнение слушателем: 

Обобщенных трудо-

вых функций (ОТФ) 

Трудовых функций 

(ТФ) 

Трудовых действий (ТД) На уровне 

квалифи-

кации 

Педагогическая дея-  Осуществление профес- 6 
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тельность по проек-

тированию и реализа-

ции 

образовательного 

процесса в образова-

тельных организациях 

дошкольного образо-

вания 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

сиональной деятельности 

педагога дошкольного об-

разования в соответствии 

ФГОС дошкольного обра-

зования 

 

Воспитательная дея-

тельность 

 

 

Реализация современных, 

в том числе интерактив-

ных, форм и методов вос-

питательной работы 

 

6 

Развивающая деятель-

ность 

 

 

Выявление в ходе наблю-

дения поведенческих и 

личностных проблем, 

обучающихся с примене-

нием инструментария и 

методов диагностики и 

оценки показателей уров-

ня и динамики развития 

ребенка 

 

6 

Освоение и применение 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), необходи-

мых для адресной работы 

с субъектами образова-

тельных отношений в 

ДОО 

 

 

Структура программы (описание места каждого модуля) 

 

Программа включает четыре модуля, содержательно и методически направленных 

на развитие профессиональных компетенций педагога ДОО, необходимых для реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», отвечающие требова-

ниям ФГОС. 

В ходе освоения первого модуля слушатели получат представление о современных 

тенденциях развития системы дошкольного образования, основных теориях и концепциях, 

положенных в основу Федерального государственного образовательного стандарта. Нау-

чатся определять свой уровень готовности к работе по Профессиональному стандарту Пе-

дагог. Это позволяет овладеть профессионально-важным умением анализировать себя в 

профессии, на основе самоанализа конструировать индивидуальную траекторию профес-

сионально-личностного развития.  

  

В содержание второго модуля заложен материал по двум основным позициям:  

1. Организационно-педагогические условия реализации художественно-эстетического 

развития дошкольников. Темы данного направления разработаны с ориентацией на дея-

тельностный подход, что позволяет педагогам ДОУ освоить способы планирования обра-
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зовательной деятельности в ДОУ, овладеть методами решения частных практических 

профессиональных задач;  практически реализовать современные подходы к проектиро-

ванию содержания художественной деятельности и условий развивающей среды; выстро-

ить преемственные связи с последующими уровнями.  

2. Немало важное направление в педагогической деятельности -  знакомство с возрастными, 

психофизиологическими и индивидуальными особенностями детей дошкольного возрас-

та, что является основой логики создания индивидуального образовательного маршрута 

для конкретного ребенка, которая соответствует этапам психолого-педагогического ис-

следования: выявление проблемы, диагностика индивидуальных особенностей, и модели-

рование индивидуальной программы-маршрута. Это развивает у слушателей способность 

осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом возрастных, психофизиологиче-

ских и индивидуальных особенностей.   

В третьем модуле «Технологии художественно-эстетического развития детей до-

школьного возраста в разных видах художественной деятельности» рассматриваются во-

просы традиций и новаций в области художественно-эстетического развития детей в кон-

тексте ФГОС ДО с интеграцией направлений  в различных видах детских деятельностей.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раскрывается через 

«ансамбль» разных видов созидательной, преобразующей, творческой деятельности, мо-

делирование образовательных ситуаций и маршрутов, отражающих в доступной форме 

путь развития человеческой культуры, искусства и общества.  

Содержание четвёртого модуля позволят педагогам практически освоить совре-

менные подходы к проектированию содержания художественной деятельности и условий 

развивающей среды на первом уровне образования. Модуль представляет специалистам 

дошкольного образования инновационный вариант реализации задач художественно-

эстетического развития детей на основе принципа культуросообразности. 

Лекционная и практическая части курса сбалансированы таким образом, чтобы со-

вместить освоение необходимого уровня теоретических знаний с развитием профессио-

нальных компетенций педагога, необходимых и достаточных для осуществления педаго-

гической деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса в об-

разовательных организациях дошкольного образования, отвечающего требованиям ФГОС 

ДО. 

«Целевая карта» дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

 Реализация задач художественно-эстетического направления в контексте ФГОС ДО   

 

 

          Цель обучения:  совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, необходимых для осуществления процесса 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста в условиях реализа-

ции ФГОС ДО.  

Требования к категории слушателей: воспитатель детей дошкольного возраста. 

В соответствии с указанным выше профессиональным стандартом слушатель данной ДПП 

готовится к решению следующих задач профессиональной деятельности и должен обла-

дать следующими профессиональными компетенциями (обязательные результаты). 

 

Планируемые результаты обучения: 
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Модуль ДПП (М) 

 

Задачи профессиональной 

деятельности (ЗПД)*  

Профессиональные компе-

тенции (ПК), подлежащие 

развитию 

М 1 

Профессиональная деятель-

ность  

педагога дошкольного обра-

зования в современных ус-

ловиях  

ЗПД1 

Осуществление профессио-

нальной деятельности педаго-

га дошкольного образования 

в соответствии ФГОС дошко-

льного образования 

ПК1 Способность 

анализировать организацию 

работы по художественно-

эстетическому развитию в 

соответствии с 

нормативными актами сферы 

образования  

М 2 

Теоретические и методиче-

ские основы организации и 

реализации художественно-

эстетического  развития до-

школьников в современном 

ДОО 

ЗПД2 

Способность осознанно осу-

ществлять реализацию со-

держания основной образова-

тельной программы дошколь-

ного образования по образо-

вательным областям в соот-

ветствии с ФГОС ДО 

ПК2 Реализация содержания 

основной образовательной 

программы дошкольного об-

разования по образователь-

ным областям в соответствии 

с ФГОС ДО 

М 3 

  Инновационные техноло-

гии художественно-

эстетического развития де-

тей дошкольного возраста     

ЗПД3 

Освоение и применение  со-

временных методов, формам 

художественно-эстетического 

развития, инновационных  

технологий реализации пред-

метной области «Художест-

венно-эстетическое развитие 

ребенка» 

ПК3   Освоение и примене-

ние  современных методов, 

форм художественно-

эстетического развития, ин-

новационных  технологий 

при реализации предметной 

области «Художественно-

эстетическое развитие ребен-

ка» 

М 4 

 Современные подходы к 

проблеме художественно-

эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста 

в различных видах художе-

ственной деятельности  

ЗПД4    Осознанно применять 

различные подходы, методы, 

формы художественно-

эстетического развития ре-

бенка, способность самостоя-

тельно реализовывать техно-

логии предметной области 

«Художественно-

эстетическое развитие»  ре-

бенка в ДОУ с учетом осо-

бенностей его возраста и раз-

вития 

ПК4    Реализация современ-

ных, в том числе интерактив-

ных, форм и методов, подхо-

дов педагогической деятель-

ности, способствующих 

творческому развитию детей 

дошкольного возраста в соот-

ветствии с особенностями 

содержания художественно-

эстетического области в рам-

ках ФГОС ДО 

Общепрофессиональные компетенции и (или) общие (общекультурные) компетенции, 

подлежащие развитию в течение всего процесса обучения: 

 способность осуществить обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 
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 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, куль-

турные и личностные различия; 

  способность к самоорганизации и самообразованию; 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском язы-

ке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Оценка планируемых результатов обучения 

  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения итоговой аттестации 

 

Описание организации процедуры оценивания: 

Итоговая аттестация по программе «Физическое развитие в дошкольном образова-

тельном учреждении в логике ФГОС ДО проводится в форме экзамена в виде защиты ме-

тодической разработки. Примерное время сообщения 7 - 10 минут. 

Для оценки содержания работы текст работы в электронном виде слушатели при-

сылают за неделю до даты экзамена. Итоговая оценка по совокупности содержания рабо-

ты и устного выступления выставляется аттестационной комиссией в ходе открытого го-

лосования и сообщается слушателям в день проведения экзамена. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ЗАЩИТА В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения экзамена 

Описание организации процедуры оценивания: Итоговая аттестация по программе 

«Реализация задач художественно-эстетического направления в контексте ФГОС ДО» 

осуществляется в форме экзамена в виде защиты методической разработки. Примерное 

время сообщения 7 - 10 минут. 

Для оценки содержания работы текст работы в электронном виде слушатели присы-

лают за неделю до даты экзамена. Итоговая оценка по совокупности содержания работы и 

устного выступления выставляется аттестационной комиссией в ходе открытого голосо-

вания и сообщается слушателям в день проведения экзамена. 

 

Примерная тематика: 

 В качестве экзаменационной работы слушатель представляет методическую разра-

ботку (проект, конспект, модель, схему) организации работы по индивидуализации в 

своей группе, которая должна включать несколько необходимых документов: часть ра-

бочей программы группы, в которой отражена индивидуализация, пример ИОМ, лич-

ную ИТР и планируемое педагогическое мероприятие с родителями  (образовательной 

ситуации, занятия,  родительского собрания, утренника, беседы, семинара, тренинга, 

мастер-класса…), проведенного или планируемого к проведению.   

Требования к структуре и оформлению работы (за исключением требований, опи-

санных в локальных нормативных актах) 

Содержание данной разработки должно соответствовать характеру профессиональной 

деятельности слушателя, отражать современные подходы в дошкольном образовании, 

соответствовать ФГОС ДО. Объем работы может включать от 4-х страниц машино-

писного текста Times New Roman 14 пт. интервал 1,5. 

Методическая разработка должна быть представлена на бумажном и электронном но-

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTWwza01aYzE2enBmMjVZMXVxMUZHcnRZNXljS1Z2Yjl2cWNXempacWlQb1N1MVRGMHg1WUNWemhSZnE4aEs5Y2dmU1YyUWRqM2NBUTNwTFpHNnRKNVIwbkpvUzBlTS1YTWk3anR3endaUDZTa2tZLS0zdEIwTFA4ZTJGb0dNd3FLbGxMUHBtR3ZWRjlQbDJTWEdWT0FrRHVkQl9rU2prV2c&b64e=2&sign=5bfb859f734ebcc3c6f7b0fb8a0f8a49&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTWwza01aYzE2enBmMjVZMXVxMUZHcnRZNXljS1Z2Yjl2cWNXempacWlQb1N1MVRGMHg1WUNWemhSZnE4aEs5Y2dmU1YyUWRqM2NBUTNwTFpHNnRKNVIwbkpvUzBlTS1YTWk3anR3endaUDZTa2tZLS0zdEIwTFA4ZTJGb0dNd3FLbGxMUHBtR3ZWRjlQbDJTWEdWT0FrRHVkQl9rU2prV2c&b64e=2&sign=5bfb859f734ebcc3c6f7b0fb8a0f8a49&keyno=17
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сителях. Обязательными элементами текста являются: 

 Титульный лист с указанием полного названия СПб АППО и выпускающей кафед-

ры, названия дополнительной программы повышения квалификации, ФИО слушателя, 

названия темы методической разработки, ФИО и должности куратора ДПП, года за-

вершения работы. 

 Пояснительная записка, включающая описание целевой аудитории мероприятия 

(возраст, количество участников, иные характеристики, например, наличие ОВЗ), усло-

вий его проведения (место, оборудование, наглядные материалы), указание цели меро-

приятия и планируемых результатов. 

 Содержание мероприятия (развернутый план, план-конспект, сценарий, подробное 

описание). 

 Список литературы. 

На электронном носителе материал должен быть представлен в формате презентации, 

либо в формате видеозаписи. 

Защита экзаменационной работы проводится на открытом заседании ИАК. 

 

Оценка работы (включая структуру и оформление) 

Предмет(ы) оценивания Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки 

Способность анализировать 

организацию работы по 

художественно-эстетическому 

развитию в соответствии с 

нормативными актами сферы 

образования 

Планирование деятельности по 

художественно-эстетическом развитию 

детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

полностью 

частично 

отсутствует 

(по всем крите-

риям) 

Способность осуществлять 

обучение, воспитание и разви-

тие с учетом возрастных, пси-

хофизиологических и индиви-

дуальных особенностей.  

Обоснованное применение средств пе-

дагогического наблюдения за состоя-

нием здоровья каждого ребенка в соот-

ветствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13, с 

учетом возрастных, психофизиологи-

ческих и индивидуальных особенно-

стей детей дошкольного возраста 

(примерный алгоритм разработки 

ИОМ).  

полностью 

частично 

отсутствует 

(по всем крите-

риям) 

Готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса отношений в ДОО 

Умение выбирать и определять сред-

ства, методы и формы взаимодейст-

вия взрослых и детей для решения 

конкретных задач в области 

художественно-эстетического разви-

тия. 

Умение обосновывать личную пози-

цию. 
 

полностью 

частично 

отсутствует 

(по всем крите-

риям) 

Способность использовать со-

временные методы и технологии 

обучения при организации про-

дуктивной деятельности дошко-

Соответствие целей, форм, методов и 

средств, технологий, направленных на 

творческое развитие ребенка и его 

продуктивной деятельности  

полностью 

частично 

отсутствует 

(по всем крите-
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льников  риям) 

Оценка процедуры защиты 

Предмет(ы) оценивания Критерии оценки Показатели 

оценки 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач 

межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

-согласованность цели и плана выступ-

ления 

- владение устной речью и терминоло-

гией 

- умение отвечать на вопросы 

- самооценка деятельности при выпол-

нении экзаменационной работы 

полностью, 

частично 

по всем крите-

риям 

 Оценка «отлично» - содержание работы и сообщение полностью удовлетво-

ряют критериям оценки. 

 Оценка «хорошо» - содержание работы полностью удовлетворяет критериям 

оценки; во время выступления слушатель продемонстрировал хорошее владение устной 

речью, терминологией и умение отвечать на вопросы.  

 Оценка «удовлетворительно» - содержание работы и выступление частично 

удовлетворяют критериям оценки.  

 

Организационно-педагогические условия 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию образовательного процесса: занятия проводят профессора, доценты, стар-

шие преподаватели, преподаватели, специализирующиеся в области «Дошкольное образо-

вание» 

2. Требования к материально-техническим условиям. Занятия проводят-

ся: 

⋅  в учебной аудитории, рассчитанной на нормативное количество слушателей, 

оснащенной компьютером (для преподавателя) и мультимедийным проектором, флипчар-

том или маркерной доской, наборами фломастеров-маркеров; 

⋅  в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет; 

⋅  в учебной аудитории, приспособленной для проведения практических заня-

тий в группах, занятий в режиме круглого стола. 

3. Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы.  

Состав УМК: 

 комплект учебных материалов на электронном носителе (презентации к за-

нятиям, учебные пособия, учебные задания); 

 электронные ресурсы в Интернет; 

 библиотечные фонды СПб АППО. 

 

Список литературы 

Нормативные правовые документы 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Постановление Правительства РФ от 5 августа2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

4. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Развитие  образо-

вания»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам — программам дошкольного 

образования»; 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

7. Закон Санкт-Петербурга от 17.07. 2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; http://www.rg.ru/2013/07/22/spb-zakon461-83-reg-dok.html - comments 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций»». 

9. О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций" Постановление от 27 августа 2015 года N 41 

Основная 

1. Бочкарева, И.Л. Изобразительное искусство как средство Художественного вос-

питания личности. Проблема человека в свете современных социально-философских наук 

(Выпуск 3) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.egpu.ru 

2. Бутенко, Н.В. Теоретико-методологический регулятив художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста: теоретико-методологический аспект: 

монография. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 410 с. 

3. Веракса, Н. Е., Комарова, Т. С., Васильева, М. А. От рождения до школы. При-

мерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 368 с. 

4. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Управление качеством образовательного 

прцесса в ДОУ. – М.: Айрис-Дидактика, Айрис-Пресс, 2007. – 192 с. 

5. Зацепина, М. Б. Культура досуга в семье [Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http://sdo-journal.ru 

6. Изобразительная деятельность в детском саду: Программа и методические реко-

мендации. М., Мозаика-Синтез, 2007 -144 с 

7. Козлова С., Куликова Т. Дошкольная педагогика. − М. – Академия, 2001. 

8. Лыкова И. А, Васюкова Н. Е. Интеграция искусств в детском саду. Изодеятель-

ность и детская литература. Сфера, 2009 г. -144 с 

http://www.rg.ru/2013/07/22/spb-zakon461-83-reg-dok.html#comments
http://sdo-journal.ru/
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9. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития де-

тей 2-7 лет; - М.: «КАРАПУЗ ДИДАКТИКА», 2007.-144С. 

10. Малышева А.В. Аппликация в детском саду, Академия развития, 2010- 240 с 

11. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

12. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах. Под 

общ. ред. М.Е Верховкиной, А.Н. Атаровой. − СПб.: КАРО, 2014.− 112 с. 

13. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р "Об утверждении Стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

14. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

15. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

16. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»  

17. Шакурова, М. В. Социокультурное пространство как условие становления со-

циокультурной идентичности личности [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.e-culture.ru 

18. Халезова-Зацепина М. Б., Грибовская А. А. М.,Лепка в детском саду. Для детей 

4-5 лет. ТЦ Сфера, 2009 

Дополнительная: 

1. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. − М.: Просве-

щение, 1968. − 464 с. 

2. Изард К. Психология эмоций, СПб.: Питер, 2007 − 327 с. 

3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы − СПб: Издательство «Питер», 2000. − 502 с. 

4. Культурология: Учебник / под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана – М.: Высшее 

образование, 2007  

5. Эрлих О.В., Кокоренко В.Л. Образовательные технологии выявления и поддерж-

ки талантливых и одаренных детей: Методические рекомендации. − СПб.: «Арт бук», 

2011. – 80 с. 

6. Межкультурная коммуникация: методическое пособие / О.В. Эрлих, С.Д. Гуриева, 

С.А. Черняева, Н.И. Цыганкова.− СПб.: СПб АППО, 2011. –128 с. 

7. Мухина В.С. Возрастная психология. − М.: «Когито-центр», 2005. − 456 с. 

8. Пузиков В.Г. Технология ведения тренинга. − СПб.: Издательство «Речь», 2007. − 

224 с: илл с.132−133. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.lenagold.ru/fon/clipart/r/ram/rast5.html 

2. http://www.lenagold.ru/fon/clipart/v/vlist7.html 

3. http://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-na-temu-hudozhestveno-yesteticheskoe-

razvitie-doshkolnikov.html 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках рабочей программы) 

*Модуль 1. 

Профессиональная деятельность педагога дошкольного образования в совре-

http://www.e-culture.ru/


15 

 

менных условиях (18 ч.) 

  

Задача профес-

сиональной 

деятельности 

ЗПД 1. Осуществление профессиональной деятельности педагога до-

школьного образования в соответствии ФГОС дошкольного образова-

ния  

 

Профессио-

нальные  

компетенции 

(ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен  

владеть  

(приобрести опыт  

деятельности) (О) 

ПК 1.   

Способность 

анализировать 

организацию 

работы по 

художественно-

эстетическому 

развитию в 

соответствии с 

нормативными 

актами сферы 

образования 

(З) 1.1  

Основные тенденции 

развития образования в 

области художественно-

эстетического развития 

детей дошкольного воз-

раста. 

 

. 

(У) 1.1.  

Использовать полу-

ченные знания в об-

разовательной прак-

тике; оценивать ор-

ганизацию работы по 

художественно-

эстетическому разви-

тию в ДОУ на основе 

действующих норма-

тивно-правовых ак-

тов. 

(О) 1.1  

Работать с документа-

ми, регламентирующи-

ми педагогическую дея-

тельность в области ху-

дожественно-

эстетического  развития. 

 

 

З) 1.2.  

Педагогический инст-

рументарий для реали-

зации задач образова-

тельной области (ОО) 

«Художественно-

эстетическое развитие»: 

современные програм-

мы, инновационные 

технологии, система 

форм и методов. 

 

(У) 1.2  

Использовать знания 

теоретических и 

практических основ в 

подборе педагогиче-

ского инструмента-

рия для реализации 

задач образователь-

ной области (ОО) 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие»: современные 

программы, иннова-

ционные технологии, 

система форм и ме-

тодов; соотносить 

требования ФГОС 

ДО при организации 

работы по художест-

венно-эстетическому 

развитию в ДОУ 

 

(О) 1.2  

 Особенность авторско-

го подхода - моделиро-

вание образовательных 

ситуаций и маршрутов, 

отражающих в доступ-

ной форме путь разви-

тия человеческой куль-

туры, искусства и обще-

ства 
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(З) 1.3. 

З) 1.3.  

Современные требова-

ния Федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта до-

школьного образования.  

  

(У) 1.3 

Соотносить требова-

ния ФГОС ДО с ор-

ганизацией работы 

по художественно-

эстетическому разви-

тию в ДОУ  

 

(О) 1.3  

Решать задачи по  ху-

дожественно-

эстетическому развитию 

детей дошкольного воз-

раста на соответствие 

требованиям ФГОС 

ДОУ. 

 

Описание образовательного процесса 

№ 

п/

п 

Тема занятия  

(нескольких  

занятий)  

Кол-

во 

ча-

сов 

Формы 

органи-

зации 

учебных  

занятий 

 

Основные элементы со-

держания 

Формируемые  

(развиваемые)  

элементы ПК 

1.1  

Современные 

тенденции со-

держания и 

организации 

художествен-

но-

эстетического 

развития де-

тей дошколь-

ного возраста 

с учетом 

ФГОС ДО 

 

 6  

Лекция  

 

Практи-

ческое 

занятие 

Специфика формирова-

ния эстетического отно-

шения к  окружающему 

миру у дошкольников: 

эстетическое отношение 

как интегральная катего-

рия эстетики и художе-

ственной педагогики   

(концепция)   

Детское эстетическое 

отношение как педагоги-

ческая проблема 

Природа эстетического 

отношения 

Социальная, психологи-

ческая  природа эстети-

ческого отношения 

Специфика эстетическо-

го отношения: неутили-

тарный, аксиологиче-

ский и эмоциональный 

характер 

О способе построения 

картины  мира ребенком-

дошкольником 

Педагогическая страте-

гия и  модель формиро-

вания эстетического от-

ношения к миру у детей 

дошкольного возраста в 

условиях амплификации 

изобразительной дея-

тельности детей 2-7 лет 

Цели, задачи и содержа-

ние воспитания в обра-

(З) 1.1  

Основные тенденции 

развития образования 

в области  художест-

венно-эстетического 

развития детей до-

школьного возраста. 

(У) 1.1.  

Использовать полу-

ченные знания в обра-

зовательной практике; 

оценивать организа-

цию работы по худо-

жественно-

эстетическому разви-

тию в ДОУ на основе 

действующих норма-

тивно-правовых ак-

тов. 

(О) 1.1  

Работать с докумен-

тами, регламенти-

рующими педагогиче-

скую деятельность в 

области  художест-

венно-эстетического 

развития. 
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зовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» в 

ДОО (в соответствии с 

ФГОС ДО) 

Анализ нормативно пра-

вовых документов, рег-

ламентирующих педаго-

гическую деятельность в 

области художественно-

эстетического развития.  

1.2 Педагогиче-

ский инстру-

ментарий для 

реализации 

задач образо-

вательной об-

ласти (ОО) 

«Художест-

венно-

эстетическое 

развитие»: со-

временные 

программы, 

инновацион-

ные техноло-

гии, система 

форм и мето-

дов 
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Лекция 

 

Практи-

ческое 

занятие 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей дошкольного воз-

раста в условиях реали-

зации ФГОС ДО: обра-

зовательные программы, 

технологии, система ус-

ловий, критерии оценки 

качества». 

Особенность авторского 

подхода - моделирование 

образовательных ситуа-

ций и маршрутов, отра-

жающих в доступной 

форме путь развития че-

ловеческой культуры, 

искусства и общества 

Авторские программы и 

технологии позволят пе-

дагогам практически ос-

воить современные под-

ходы к проектированию 

содержания художест-

венной деятельности и 

условий развивающей 

среды на первом уровне 

образования, выстроить 

преемственные связи с 

последующими уровня-

ми, апробировать крите-

рии педагогической ди-

агностики и оценки ка-

чества художественного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

(З) 1.2. 

Педагогический инст-

рументарий для реа-

лизации задач образо-

вательной области 

(ОО) «Художествен-

но-эстетическое раз-

витие»: современные 

программы, иннова-

ционные технологии, 

система форм и мето-

дов. 

(У) 1.2. 

Использовать знания 

теоретических и прак-

тических основ в под-

боре педагогического 

инструментария для 

реализации задач об-

разовательной облас-

ти (ОО) «Художест-

венно-эстетическое 

развитие»: современ-

ные программы, ин-

новационные техно-

логии, система форм и 

методов; соотносить 

требования ФГОС ДО 

при организации ра-

боты по художествен-

но-эстетическому раз-

витию в ДОУ 

(О) 1.2. 

Особенность автор-

ского подхода - моде-

лирование образова-

тельных ситуаций и 

маршрутов, отра-

жающих в доступной 

форме путь развития 

человеческой культу-
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* Данный модуль может быть реализован в очной или дистанционной форме. Каждый 

слушатель в аккаунте Google имеет личную папку, в которой находятся все файлы, созда-

ваемые им на практических занятиях во время обучения в дистанционной среде. Препода-

ватель имеет к ним доступ и может в удобное время вносить комментарии и замечания. 

Для объявлений используется доска «Padlet». В дистанционном режиме слушатели гото-

вят основные компоненты зачетной работы текущего контроля. 

 

Оценка планируемых результатов обучения 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

 

Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль про-

водится в форме письменного зачета, который выполняется в день зачета на листе бумаги 

формата А4 в письменном виде с использованием предложенного преподавателем шабло-

на. На следующем занятии преподаватель объявляет результаты и проводит их анализ. На 

основе анализа зачетных работ конкретизируются дальнейшие задачи обучения. 

Предлагаемое задание текущего контроля выполняет функции мотивации и целе-

полагания дальнейшего освоения ДПП слушателями. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЁТ 

Текст типового задания:  

 

 

ры, искусства и обще-

ства 

1.3 Профессио-

нальная дея-

тельность пе-

дагога в логи-

ке ФГОС ДО 

и профессио-

нального 

стандарта 

«Педагог 

 

6 

 

 

Лекция 

 

Практи-

ческое 

занятие 

Анализ нормативно-

правовых документов 

(ФГОС ДО, ООП детско-

го сада, программы раз-

вития ДОО, рабочей 

программы возрастной 

группы воспитанников 

ДОО и профессиональ-

ного стандарта «Педа-

гог») 

З) 1.3.  

Современные требо-

вания Федерального 

государственного об-

разовательного стан-

дарта дошкольного 

образования.  

(У) 1.3. 

 Соотносить требова-

ния ФГОС ДО с орга-

низацией работы по 

художественно-

эстетическому разви-

тию в ДОУ  

(О) 1.3. 

 Решать задачи по  ху-

дожественно-

эстетическому разви-

тию детей дошколь-

ного возраста на соот-

ветствие требованиям 

ФГОС ДОУ. 



19 

 

Одна из трудовых функций каждого воспитателя - осуществление профессиональной дея-

тельности в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования. Вам предстоит провести самопроверку, чтобы 

убедиться выполняете ли Вы эту функцию в сфере художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста для составления рабочей программы воспитателя. 

Для выполнения задания выполните следующие действия: 

1. Выберите для анализа образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие» Вашей рабочей программы для той возрастной группы детей, с 

которой работаете в ДОУ.  

2. С помощью нормативных требований ФГОС ДО проведите самопроверку 

содержания работы по художественно-эстетическому развитию детей в ДОУ 

3. Сформулируйте обоснованный вывод о соответствии требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта системы работы по образователь-

ной области «Художественно-эстетическое развитие» с детьми дошкольного возраста, ко-

торая функционирует в Вашем учреждении в настоящее время. 

4. Определите актуальные изменения рабочей программы возрастной группы 

детей, в которой работаете в сфере художественно-эстетического развития дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО. 

5. Определите, чему вы должны научиться, чтобы грамотно планировать и 

осуществлять художественно-эстетическое  развитие детей дошкольного возраста в усло-

виях ФГОС ДО.  

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

 

Способность анализиро-

вать используемую систе-

му работы по  художест-

венно-эстетическому раз-

витию с детьми дошколь-

ного возраста на соответ-

ствие требованиям ФГОС 

ДО. 

 

Письменная 

работа 

слушателя 

- Системность и глубина знаний 

современной работы по  худо-

жественно-эстетическому раз-

витию с детьми дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО. 

- Фрагмент рабочей программы 

воспитателя, удовлетворяющий 

условиям задания. 

- Представлены результаты са-

моанализа по заданной форме. 

- Представлен обоснованный 

вывод, согласованный с постав-

ленной целью. 

- Наличие рефлексии.  

да / нет по ка-

ждому из кри-

териев 

Условия выполнения задания 

1. Организационная форма: индивидуальная с персональным бумажным бланком.  

2. Место выполнения задания: аудитория. 

3. Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа. 

4. Ресурсы: наличие фрагмента текста рабочей программы воспитателя 

5. Вариативность задания определяется содержанием рабочей программы, возрастной 
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Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет четырем критериям 

 Отметка «зачтено» выставляется, если содержание работы полностью удов-

летворяют трем или четырем критериям оценки. 

 Отметка «не зачтено» выставляется, если содержание работы частично (од-

ному или двум) удовлетворяет критериям оценки. 

 

Модуль 2 

Теоретические и методические основы организации и реализации художественно-

эстетического  развития дошкольников в современном ДОО  (18 ч.) 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируе-

мых в рамках данной рабочей программы) 
 

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

ЗПД 2.  Способность осознанно осуществлять реализацию содер-

жания основной образовательной программы дошкольного образо-

вания по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель дол-

жен знать (З): 

Слушатель должен  

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

(О): 

ПК 2. 

 

Реализация содер-

жания основной об-

разовательной про-

граммы дошкольно-

го образования по 

образовательным 

областям в соответ-

ствии с ФГОС ДО   

(З) 2.1  

Основные теоре-

тические и прак-

тические основы 

создания  разви-

вающей предмет-

но-

пространственной 

среды РППС в об-

ласти художест-

венно-

эстетического 

развития 

 

 

 

 

 

(У) 2.1  

Организовывать конст-

руктивное взаимодей-

ствие детей в разных 

видах деятельности, 

создавать условия для 

свободного выбора 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности, материа-

лов. 

 

(О) 2.1 

Опыт создания разви-

вающей предметно-

пространственной сре-

ды, позволяющей 

обеспечивать 

высокие достижения в 

области художествен-

но-эстетического раз-

вития  

Выстраивать партнер-

ское взаимодействия с 

родителями детей до-

школьного возраста для 

решения задач художе-

ственно-эстетического 

развития и воспитания 

детей 

использовать иннова-

ционные методы и 

средства для их педаго-

гического просвеще-

ния. 

Опыт взаимодействия 

с детьми дошкольного 

возраста и родителями 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

группой детей, наличием в группе детей с особенностями развития. 
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(З) 2.2.  

Современные ме-

тодики и техноло-

гии обучения, 

обеспечивающие 

эффективную ор-

ганизацию обра-

зовательного про-

цесса в рамках об-

разовательной об-

ласти «Художест-

венно-

эстетическое раз-

витие» ФГОС ДО 

 

(У) 2.2  

Реализовывать содер-

жание программ до-

школьного образования 

посредством современ-

ных методик и техно-

логий художественно-

эстетического развития 

и воспитания детей до-

школьного возраста с 

позиций их соответст-

вия нормативным до-

кументам, возрастным 

и индивидуальным 

особенностям и по-

требностям детей 

(О) 2.2 

Планировать образо-

вательный процесс с 

использованием со-

временных методик и 

технологий художест-

венно-эстетического 

развития. 

 З) 2.3.  

Знание общих за-

кономерностей 

развития ребенка 

в раннем и до-

школьном возрас-

те; требования 

ФГОС ДО по 

оценке художест-

венно-

эстетического 

развития ребенка 

в рамках педаго-

гической диагно-

стики или мони-

торинга 

 

 (У) 2.3.  

Умение использовать 

знания о психофизио-

логических особенно-

стях детей для художе-

ственно-эстетического 

развития, позволяющи-

ми творческому разви-

тию и  сохранению 

здоровья личности ре-

бенка 

Умение организовывать 

и проводить оценку ху-

дожественно-

эстетического развития 

дошкольника в рамках 

педагогической диагно-

стики или мониторинга 

 (О) 2.3. Применять 

знание психофизиоло-

гических особенностей 

развития детей дошко-

льного возраста для 

организации работы в 

области художествен-

но-эстетического раз-

вития 

Опыт проведения пе-

дагогического монито-

ринга с учетом возрас-

тных и индивидуаль-

ных особенностей вос-

питанников в области 

художественно-

эстетического разви-

тия. Организация об-

разовательного про-

цесса на основе непо-

средственного обще-

ния с каждым ребен-

ком с учетом его осо-

бых образовательных 

потребностей. 

 

 
Описание образовательного процесса 

№ 

п/п 

Тема занятия  

(нескольких  

занятий)  

Кол-

во ча-

сов 

Формы 

органи-

зации 

учебных  

занятий 

 

Основные элементы со-

держания 

Формируемые  

(развиваемые)  

элементы ПК 

2.1. Система усло-

вий для ус-

 

6 

 

Лекции 

Условия реализации обра-

зовательной области «Ху-

(З) 2.1. 

Основные теоре-
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пешной реа-

лизации задач 

ОО «Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие»: 

специфика 

развивающей 

предметно-

пространст-

венной среды, 

готовность 

педагога, 

взаимодейст-

вие с семьей 

 

 

Практи-

ческое 

занятие 

 

дожественно-эстетическое 

развитие» 

Специфика проектирова-

ния развивающей пред-

метно-пространственной 

среды ОО «Художествен-

но-эстетическое разви-

тие»: интеграция разных 

видов художественно-

продуктивной деятельно-

сти детей 

Профессиональная компе-

тентность педагога ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

Оценка качества художе-

ственно-эстетического 

развития детей в образо-

вательной организации: 

экспертиза условий, кри-

терии педагогической ди-

агностики, линии преем-

ственности уровней обра-

зования 

тические и прак-

тические основы 

создания разви-

вающей предмет-

но-

пространственной 

среды РППС в 

области художе-

ственно-

эстетического 

развития 

(У) 2.1. 

Организовывать 

конструктивное 

взаимодействие 

детей в разных 

видах деятельно-

сти, создавать ус-

ловия для свобод-

ного выбора 

детьми деятель-

ности, участников 

совместной дея-

тельности, мате-

риалов. 

Выстраивать 

партнерское 

взаимодействия с 

родителями детей 

дошкольного воз-

раста для решения 

задач художест-

венно-

эстетического 

развития и воспи-

тания детей 

использовать ин-

новационные ме-

тоды и средства 

для их педагоги-

ческого просве-

щения. 

(О) 2.1. 

Опыт создания 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, позволяю-

щей обеспечивать 

высокие достиже-

ния в области ху-

дожественно-
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эстетического 

развития  

Опыт взаимодей-

ствия с детьми 

дошкольного воз-

раста и родителя-

ми для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности. 

2.2. Навигация по 

образователь-

ной области 

«Художест-

венно-

эстетическое 

развитие»: це-

ли, задачи, 

«ансамбль» 

видов дея-

тельности, 

принципы 

проектирова-

ния и плани-

рования обра-

зовательного 

процесса 

 

 

 6 

 

Лекции 

 

 

Практи-

ческие 

занятия 

 

Основные принципы до-

школьного образования в 

условиях реализации 

ФГОС.     

Содержание образова-

тельной области «Худо-

жественно-эстетическое 

развитие» детей дошколь-

ного возраста:  цели, зада-

чи, «ансамбль» видов дея-

тельности, принципы про-

ектирования и планирова-

ния образовательного 

процесса. 

Художественная деятель-

ность и художественный 

образ как основа художе-

ственно-эстетического 

развития детей дошколь-

ного возраста 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкально-

го, изобразительного), 

мира природы.  

Теория и методика озна-

комления дошкольников с 

различными видами ис-

кусства, формирование 

элементарных представ-

лений о видах искусства: 

восприятие музыки, ху-

дожественной литерату-

ры, фольклора изобрази-

тельного искусства; сти-

мулирование сопережива-

ния персонажам художе-

ственных произведений.   

Условия реализации обра-

зовательной области « 

(З) 2.2.  

Современные ме-

тодики и техноло-

гии обучения, 

обеспечивающие 

эффективную ор-

ганизацию обра-

зовательного про-

цесса в рамках 

образовательной 

области «Художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие» ФГОС ДО 

(У) 2.2  

Реализовывать 

содержание про-

грамм дошколь-

ного образования 

посредством со-

временных мето-

дик и технологий 

художественно-

эстетического 

развития и воспи-

тания детей до-

школьного воз-

раста с позиций 

их соответствия 

нормативным до-

кументам, возрас-

тным и индивиду-

альным особенно-

стям и потребно-

стям детей 

(О) 2.2  

 Планировать об-

разовательный 

процесс с исполь-

зованием совре-

менных методик и 

технологий худо-
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Художественно-

эстетическое развитие» 

Комплексный подход в 

организации деятельности 

педагогов в данной облас-

ти.  

жественно-

эстетического 

развития. 

2.3. Психолого-

педагогиче-

ские особен-

ности художе-

ственно-

эстетического 

развития де-

тей дошколь-

ного возраста 

 

 

6 

 

 

 

 

Лекция 

Практи-

ческое 

занятие 

 

 

Психолого-

педагогическая диагно-

стика индивидуальных 

особенностей детей до-

школьного возраста: блок 

диагностических методик, 

принципы и особенности 

диагностического процес-

са в дошкольном возрасте 

(образовательная область « 

Художественно-

эстетическое развитие»). 

Алгоритм создания и реа-

лизации индивидуального 

образовательного мар-

шрута ребенка в условиях 

ДОО. 

Понятие индивидуального 

образовательного мар-

шрута (ИОМ) для ребенка 

дошкольного возраста. 

Требования к ИОМ, вари-

анты ИОМ в детском саду.  

Анализ готовых образова-

тельных маршрутов детей 

дошкольного возраста и 

определение проблем ху-

дожественно-

эстетического развития 

ребенка по данным мар-

шрутам.   

Сказкотерапия для до-

школьников: активизация 

в ребенке творческого, 

созидающего начала, рас-

крытие глубин собствен-

ного внутреннего мира, 

развитие его самосозна-

ния. 

Музыкотерапия  в работе 

с дошкольниками 

З) 2.3.  

Знание общих за-

кономерностей 

развития ребенка 

в раннем и до-

школьном возрас-

те; требования 

ФГОС ДО по 

оценке художест-

венно-

эстетического 

развития ребенка 

в рамках педаго-

гической диагно-

стики или мони-

торинга 

 (У) 2.3.  

Умение использо-

вать знания о 

психофизиологи-

ческих особенно-

стях детей для ху-

дожественно-

эстетического 

развития, позво-

ляющими творче-

скому развитию и  

сохранению здо-

ровья личности 

ребенка 

Умение организо-

вывать и прово-

дить оценку ху-

дожественно-

эстетического 

развития дошко-

льника в рамках 

педагогической 

диагностики или 

мониторинга 

(О) 2.3. Приме-

нять знание пси-

хофизиологиче-

ских особенно-

стей развития де-

тей дошкольного 
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ  

Текст типового задания:  

Одно из трудовых действий каждого воспитателя – способность проектировать ин-

дивидуальный маршрут обучающегося. Вам предстоит представить группе слушателей 

результаты выполненных в домашних условиях 2 заданий:  

Задание 1. «Цели и задачи ИОМ»: выбрать конкретного ребенка и его проблему, на 

решение которой будет направлен индивидуальный образовательный маршрут. Далее не-

обходимо сформулировать цель ИОМ, обосновать её, конкретизировать в задачах работы, 

показать вовлеченность в данную работу других специалистов детского сада, а также ро-

дителей и иных субъектов образовательных отношений.  

Задание 2. «ИОМ и его критический анализ»: Выбрав любой индивидуальный об-

разовательный маршрут ребенка дошкольного возраста, предложить метод его анализа 

(интерпретации). 

   

Предмет  

оценивания 

Объект   

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

возраста для ор-

ганизации работы 

в области художе-

ственно-

эстетического 

развития 

Опыт проведения 

педагогического 

мониторинга с 

учетом возрас-

тных и индивиду-

альных особенно-

стей воспитанни-

ков в области ху-

дожественно-

эстетического 

развития. Органи-

зация образова-

тельного процесса 

на основе непо-

средственного 

общения с каж-

дым ребенком с 

учетом его осо-

бых образова-

тельных потреб-

ностей. 
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ПК 2. 

Способность осуществ-

лять обучение, воспита-

ние и развитие с учетом 

социальных, возрас-

тных, психофизиологи-

ческих и индивидуаль-

ных особенностей  

 

Цели и  

задачи ИОМ  

 цель ИОМ оправдана пробле-

мой развития 

 вытекающие из конечной це-

ли ИОМ задачи сформули-

рованы четко   

 задачи ИОМ обусловлены его 

целью 

 задачи ИОМ решаются в 

соответствующих видах дея-

тельности 

 

полностью 

/ частич-

но 

по каждо-

му 

из крите-

риев 

 

Анализ  

ИОМ 

 приведённый анализа оправ-

дан целями и задачами ИОМ 

 соответствует принципам по-

могающего обучения   

 выявлены все логические 

взаимосвязи задач и методов 

работы с ребенком 

 ожидаемые результаты точны 

и определены во времени 

 

полностью 

/ частич-

но 

по каждо-

му 

из крите-

риев 

Условия выполнения задания: 

1. Организационная форма: групповая (слушатели делятся на 2 группы).  

2. Место выполнения задания: 2 аудитории, оснащённые мультимедиа. 

3. Максимальное время представления результата выполненных заданий каждым слуша-

телем: 10-15 минут. 

Задание варьируется через выбор слушателем:  

 Отметка «зачтено» выставляется, если содержание работы полностью удовлетво-

ряют трем или четырем критериям оценки. 

 Отметка «не зачтено» выставляется, если содержание работы частично (одному 

или двум) удовлетворяет критериям оценки.   

 

Модуль 3.  

 Инновационные технологии художественно-эстетического развития детей дошколь-

ного возраста    (18 ч.) 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы) 

 

Задача профессио-

нальной деятельности 

ЗПД 3. Освоение и применение  современных методов, форм художе-

ственно-эстетического развития, инновационных  технологий при  

реализации предметной области «Художественно-эстетическое разви-

тие ребенка» 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

 владеть  

(приобрести опыт  

деятельности) (О)  
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ПК 3  

  

 Способность обосно-

ванно выбирать и 

эффективно исполь-

зовать образователь-

ные технологии, ме-

тоды и средства обу-

чения с целью обес-

печения личностного 

развития дошкольни-

ка 

(З) 3.1.  

  Подходы и принци-

пы организации сис-

темы развития худо-

жественного творче-

ства в детском саду; 

 подходы к разработке 

и использованию ди-

агностических мето-

дик для оценки ус-

пешности художест-

венно-творческого и 

эстетического разви-

тия дошкольника  

(У) 3.1 

  Диагностировать 

образовательный про-

цесс и его результаты 

для повышения качест-

ва дошкольного обра-

зования; 

 моделировать и исполь-

зовать новые техноло-

гии для реализации ху-

дожественно-

творческого развития 

детей  дошкольного об-

разования. 

анализировать, интер-

претировать и пред-

ставлять результаты 

продуктивной деятель-

ности детей дошколь-

ного возраста 

(О) 3.1 

  Владеть разнообраз-

ными методическими 

средствами (метода-

ми, формами, техно-

логиями и изобрази-

тельными техниками)  

для проектирования 

содержания и органи-

зации программы об-

разовательной области 

«художественное 

творчество» в услови-

ях ДОУ 

(З) 3.2 

 Современные мето-

дики и технологии 

обучения, обеспечи-

вающие эффективную 

организацию образо-

вательного процесса в 

рамках образователь-

ной области «Худо-

жественно-

эстетическое  разви-

тие» ФГОС ДО (педа-

гогические техноло-

гии, творческие про-

екты)    

(У) 3.2 

  Реализовывать содер-

жание программ до-

школьного образования 

посредством современ-

ных методик и техноло-

гий художественно-

эстетического развития 

и воспитания детей до-

школьного возраста 

 

(О) 3.2 

  Планировать образо-

вательный процесс с 

использованием со-

временных методик и 

технологий художест-

венно-эстетического 

развития 

(З) 3.3.  

Современные мето-

дики и технологии 

обучения, обеспечи-

вающие эффективную 

организацию образо-

вательного процесса в 

рамках образователь-

ной области «Худо-

жественно-

эстетическое  разви-

тие» ФГОС ДО   

Основные принципы, 

технологии, формы и 

(У) 3.3. 

 Реализовывать содер-

жание программ до-

школьного образования 

посредством современ-

ных методик и техно-

логий художественно-

эстетического развития 

и воспитания детей 

дошкольного возраста,   

взаимодействия с об-

щественными и обра-

зовательными органи-

зациями   

(О) 3.3.  

Планировать образо-

вательный процесс с 

использованием со-

временных методик и 

технологий художест-

венно-эстетического 

развития, технологий 

сотрудничества   
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уровни взаимодейст-

вия ДОУ с социаль-

ными партнерами 

 

 

Описание образовательного процесса 

№ 

п/п 

Тема занятия  

(нескольких  

занятий)  

Кол-

во 

ча-

сов 

Формы ор-

ганизации 

учебных  

занятий 

 

Основные элементы со-

держания 

Формируемые  

(развиваемые)  

элементы ПК 

3.1

. 

 Творческое 

развитие  до-

школьников в 

изобразитель-

ной деятельно-

сти: нетради-

ционные худо-

жественные 

техники в дет-

ском рисовании 

  

 

 6 

 

Лекции 

 

Практиче-

ские занятия 

Особенности развития 

детского изобразитель-

ного творчества в кон-

тексте использования 

различных художест-

венных техник. Харак-

теристика методов и 

приемов нетрадицион-

ных художественных 

техник, рекомендуемых 

в детском рисовании: 

монотипия, набрызг, 

кляксография, тиснение, 

тычкование, ниткогра-

фия, рисование мятой 

бумагой, рисование сти-

рательной резинкой, ри-

сование мыльными пу-

зырями, рисование кар-

тонными полосками  и 

т.д.  

Понятие «коллаж», «бу-

мажная пластика», «ба-

тик», «декупаж», «айрис 

фолдинг» 

Народная кукла 

  

(З) 3.1.  

   Подходы и принци-

пы организации сис-

темы развития худо-

жественного творче-

ства в детском саду; 

 подходы к разработке 

и использованию ди-

агностических мето-

дик для оценки ус-

пешности художест-

венно-творческого и 

эстетического разви-

тия дошкольника  

(У) 3.1 

   Диагностировать 

образовательный 

процесс и его резуль-

таты для повышения 

качества дошкольно-

го образования; 

 моделировать и 

использовать новые 

технологии для реа-

лизации художест-

венно-творческого 

развития детей  до-

школьного образова-

ния. 

анализировать, ин-

терпретировать и 

представлять резуль-

таты продуктивной 

деятельности детей 

дошкольного возрас-

та 

(О) 3.1 

 Владеть разнообраз-

ными методическими 

средствами (метода-
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ми, формами, техно-

логиями и изобрази-

тельными техниками)  

для проектирования 

содержания и органи-

зации программы об-

разовательной облас-

ти «художественное 

творчество» в усло-

виях ДОУ 

3.2

. 

Художествен-

но-эстетическое 

развитие до-

школьников 

посредством 

творческих 

проектов 

 

 

6 

 

Лекции 

 

 

Практиче-

ские занятия 

 Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников посредст-

вом творческих проек-

тов: вариативность и 

разнообразие образова-

тельного процесса 

Цели, задачи, формы, 

методы и приемы твор-

ческих проектов 

Система художественно-

эстетического воспита-

ния и развития на основе 

современных методов и 

новых интегрированных 

технологий 

Структура и алгоритм 

создания проекта 

 

(З) 3.2 

Современные мето-

дики и технологии 

обучения, обеспечи-

вающие эффектив-

ную организацию об-

разовательного про-

цесса в рамках обра-

зовательной области 

«Художественно-

эстетическое  разви-

тие» ФГОС ДО (пе-

дагогические техно-

логии, творческие 

проекты)    

(У) 3.2 

  Реализовывать со-

держание программ 

дошкольного образо-

вания посредством 

современных мето-

дик и технологий ху-

дожественно-

эстетического разви-

тия и воспитания де-

тей дошкольного воз-

раста  

(О) 3.2 

Планировать образо-

вательный процесс с 

использованием со-

временных методик и 

технологий художе-

ственно-

эстетического разви-

тия. 



30 

 

 

Модуль 4. 

 Современные подходы к проблеме художественно-эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста в различных видах художественной деятельности (18 ч.) 

 
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках данной рабочей 

программы) 

3.3

. 

  Музейная пе-

дагогика в ДОО  

 

 

 6 

 

Лекции 

 

Практиче-

ские задания 

 Музейная педагогика в 

ДОО как инновационная 

технология  в сфере 

личностного воспитания 

детей, создающая усло-

вия погружения лично-

сти в специаль-

но организованную 

предметно-

пространственную, со-

циокультурную среду  

Мини-музеи в ДОО 

Цели, задачи, виды и на-

правления деятельности 

мини-музеев в ДОО, ал-

горитм создания  

Включение музеев в об-

разовательный процесс 

Подход к музею как к 

модели многомерного 

мира 

Интерактивность – ос-

новной  методологиче-

ский прием в работе со-

временного музея 

(З) 3.3. 

Современные мето-

дики и технологии 

обучения, обеспечи-

вающие эффектив-

ную организацию об-

разовательного про-

цесса в рамках обра-

зовательной области 

«Художественно-

эстетическое  разви-

тие» ФГОС ДО  

 Основные принци-

пы, технологии, фор-

мы и уровни взаимо-

действия ДОУ с со-

циальными партне-

рами 

(У) 3.3. 

  Реализовывать со-

держание программ 

дошкольного образо-

вания посредством 

современных мето-

дик и технологий ху-

дожественно-

эстетического разви-

тия и воспитания де-

тей дошкольного воз-

раста,   взаимодейст-

вия с общественными 

и образовательными 

организациями   

(О) 3.3 

Планировать образо-

вательный процесс с 

использованием со-

временных методик и 

технологий художе-

ственно-

эстетического разви-

тия, технологий со-

трудничества   
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 Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

ЗПД 4.   

Осознанно применять различные подходы, методы, формы художе-

ственно-эстетического развития ребенка, способность самостоятель-

но реализовывать технологии предметной области «Художественно-

эстетическое развитие»  ребенка в ДОУ с учетом особенностей его 

возраста и развития 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

 

Слушатель должен 

знать (З): 

 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

 владеть  

(приобрести опыт  

деятельности) (О) 

ПК 4  

  

 

 

Реализация совре-

менных, в том числе 

интерактивных, 

форм и методов пе-

дагогической дея-

тельности, способ-

ствующих творче-

скому развитию де-

тей дошкольного 

возраста в соответ-

ствии с особенно-

стями содержания 

художественно-

эстетического об-

ласти в рамках 

ФГОС ДО 

(З) 4.1.  

 Современные мето-

дики и технологии 

обучения, обеспечи-

вающие эффективную 

организацию образо-

вательного процесса в 

рамках образователь-

ной области «Худо-

жественно-

эстетическое разви-

тие» ФГОС ДО  

(У)4.1 

 Отбирать технологии. 

методы и приемы, сред-

ства и формы работы, 

необходимые для реше-

ния задач Художествен-

но-эстетического разви-

тия детей 

 

(У)4.1 

Использовать со-

временные, в том 

числе интерактив-

ные, формы и мето-

ды, технологии об-

разовательной ра-

боты 

(З) 4.2.  

 Современные мето-

дики и технологии 

обучения, обеспечи-

вающие эффективную 

организацию образо-

вательного процесса в 

рамках образователь-

ной области «Худо-

жественно-

эстетическое разви-

тие» ФГОС ДО  

 (У) 4.2 

 Реализовывать содер-

жание программ дошко-

льного образования по-

средством современных 

методик и технологий 

художественно-

эстетического развития 

и воспитания детей до-

школьного возраста  

 

(О) 4.2 

Планировать обра-

зовательный про-

цесс с использова-

нием современных 

методик и техноло-

гий художественно-

эстетического раз-

вития 

(З) 4.3.  

 Теоретические осно-

вы применения мето-

дик и технологий ор-

ганизации образова-

тельного процесса,  

театрализованной, иг-

ровой и художествен-

но-речевой  деятель-

ности 

(У) 4.3. 

 Отбирать технологии. 

методы и приемы, сред-

ства и формы работы, 

необходимые для реше-

ния задач  художествен-

но-эстетического разви-

тия детей 

(О) 4.3.  

 Использовать со-

временные, в том 

числе интерактив-

ные, формы и мето-

ды, технологии об-

разовательной ра-

боты 

 

Описание образовательного процесса 
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№ 

п/

п 

 

Тема заня-

тия  

(нескольких  

занятий)  

Кол-во 

часов 

Формы 

организа-

ции учеб-

ных  

занятий 

 

Основные элементы содер-

жания 

Формируемые  

(развиваемые)  

элементы ПК 

4.1

. 

Интеграция 

разных ви-

дов художе-

ственно-

продуктив-

ной и позна-

вательной 

деятельно-

сти дошко-

льников 

(полихудо-

жественный 

подход) 

 

 

6 

 

Лекции 

 

Практи-

ческие 

занятия 

Особенность интеграции 

разных видов художест-

венно-продуктивной и по-

знавательной деятельности 

дошкольников (полихудо-

жественный подход) 

Художественный образ, 

новый образ (в лепке, ри-

сунке, аппликации, конст-

руировании, сочинительст-

ве)  

Эмоционально-

выразительные образы, са-

мостоятельный выбор вида 

деятельности, адекватные 

материалы и способы. 

Детский дизайн, дизайн-

деятельность: потребность 

дошкольника в общении с 

результатами собственного 

творчества 

Экспериментирование с 

художественными мате-

риалами (бумагой, глиной), 

инструментами (каранда-

шами, кисточками, стека-

ми) 

(З) 1.1.  

Современные ме-

тодики и техноло-

гии обучения, 

обеспечивающие 

эффективную ор-

ганизацию обра-

зовательного про-

цесса в рамках 

образовательной 

области «Художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие» ФГОС ДО  

 (У)1.1 

Отбирать техно-

логии. методы и 

приемы, средства 

и формы работы, 

необходимые для 

решения задач 

Художественно-

эстетического 

развития детей 

(О)1.1 

Использовать со-

временные, в том 

числе интерак-

тивные, формы и 

методы, техноло-

гии образователь-

ной работы 

4.2

. 

 Современ-

ные подхо-

ды к про-

блеме музы-

кально-

творческого 

воспитания 

детей до-

школьного 

возраста:  

музыкальное 

исполни-

тельство,  

импровиза-

ция, музы-

6 Лекция 

  

Практи-

ческие 

занятия  

 Музыкальное воспитание и 

развитие детей дошкольно-

го возраста Технологии 

развития  творческой ин-

терпретации  музыки сред-

ствами  художественной 

выразительности 

Беседы по слушанию музы-

ки на усвоение жанров и 

средств музыкальной выра-

зительности с использова-

нием музыкальных произ-

ведений 

Организация музыкально-

творческого воспитания 

(З) 4.2.  

Современные ме-

тодики и техноло-

гии обучения, 

обеспечивающие 

эффективную ор-

ганизацию обра-

зовательного про-

цесса в рамках 

образовательной 

области «Художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие» ФГОС ДО  

(У) 4.2 
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кально-

ритмические  

движения   

 

детей дошкольного возрас-

та в процессе музицирова-

ния, импровизации. 

    Современные подходы к 

проблеме музыкально-

творческого воспитания 

детей дошкольного возрас-

та:  музыкальное исполни-

тельство,  импровизация, 

музыкально-ритмические  

движения   

Реализовывать 

содержание про-

грамм дошколь-

ного образования 

посредством со-

временных мето-

дик и технологий 

художественно-

эстетического 

развития и воспи-

тания детей до-

школьного воз-

раста  

(О) 4.2 

Планировать об-

разовательный 

процесс с исполь-

зованием совре-

менных методик и 

технологий худо-

жественно-

эстетического 

развития 

4.3

. 

Театр и те-

атрализо-

ванная дея-

тельность в 

детском са-

ду   

 

 

6 

 

 

Лекция  

  

  

Практи-

ческие 

занятия  

 

 

Театр в эстетическом вос-

питании дошкольников 

Театрализованная деятель-

ность в ДОО   

Психолого-педагогические 

условия формирования те-

атрализованной деятельно-

сти 

Основы сценического ис-

кусства 

Художественно-игровая 

деятельность. Принципы 

организации художествен-

но-игровой деятельности: 

— активизация эмоцио-

нальной сферы и создание 

условий для проявления 

активности посредством 

художественно-игровой 

деятельности; — индивиду-

альность общения, обуче-

ния, восприятия 

Художественно-речевая 

деятельность дошкольни-

ков 

Упражнения на развитие 

речевой выразительности, 

речевые упражнения 

Литературно-музыкальные 

(З) 4.3.  

  Теоретические 

основы примене-

ния методик и 

технологий орга-

низации образо-

вательного про-

цесса,  театрали-

зованной, игровой 

и художественно-

речевой  деятель-

ности 

(У) 4.3. 

  Отбирать техно-

логии. методы и 

приемы, средства 

и формы работы, 

необходимые для 

решения задач  

художественно-

эстетического 

развития детей 

(О) 4.3 

Использовать со-

временные, в том 

числе интерак-

тивные, формы и 

методы, техноло-

гии образователь-
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Оценка планируемых результатов обучения 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

 

Описание организации процедуры текущего контроля: текущий контроль проводится 

в форме устного зачета. Зачетная работа проводится в аудиторное время в компьютерном 

классе.  

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА. 

УСТНЫЙ ЗАЧЕТ. 

Текст типового задания:  

 

Необходимо разработать презентацию «Технология обучения дошкольников подвижной 

и/или спортивной игре» (игра определяется по желанию) для консультации молодых спе-

циалистов. Представление презентации перед слушателями курсов. 

 

 

Предмет  

оценивания 

Объект   

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

композиции ной работы     
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ПК 4. 

 

Способность исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

обучения 

 

 

 

Презентация 

-краткая история разви-

тия игры, 

- правила игры для до-

школьников, 

- элементы обучения, 

- упражнения и игры на 

закрепление навыков; 

- отражение опыта ра-

боты; 

-практическая значи-

мость; 

-культура представле-

ния информации. 

 

 

 

Полностью/частично 

по каждому 

из критериев 

 Условия выполнения задания: 

1. Организационная форма: групповая (в парах); 

2. Место выполнения задания: аудитория, оснащённая мультимедиа. 

3. Максимальное время выполнения задания и представления результатов: 2 академических 

часа. 

 

 Отметка «зачтено» выставляется, если содержание работы полностью удов-

летворяют трем или четырем критериям оценки. 

Отметка «не зачтено» выставляется, если содержание работы частично (одному или двум) 

удовлетворяет критериям оценки 

 

 


