
АННОТОАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

ПМ.03 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
Программа профессионального модуля (далее - примерная программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего  профессионального образования  44.02.04 Специальное   дошкольное 

образование (углублённой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Обучение и организация различных видов деятельности и общения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение дня. 

2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликации, 

конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Проводить занятия. 

7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Анализировать проведенные занятия. 

9. Вести документацию, обеспечивающие образовательный процесс. 

В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и содержание модуля, 

условия  реализации, требования к материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение, контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности),  рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля. Содержание раскрывается в следующих междисциплинарных 

курсах: 

МДК.03.01 Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения 

детей с нарушением интеллекта 

МДК.03.02 Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения 

детей с задержкой психического развития и недостатками речевого развития 

МДК.03.03 Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения 

детей с недостатками слухового и зрительного восприятия 

МДК.03.04 Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения 

детей с нарушениями функций опорно- двигательного аппарата 

МДК.03.05 Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения 

детей с недостатками эмоционально-  личностных отношений и поведения 

МДК.03.06 Теоретические и методические основы артпедагогики 

Рабочая программа отличается четкостью изложения, хорошо структурирована, включает 

в себя тематику самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения и обеспечивает единство теоретической, методической и практической подготовки 

будущих специалистов. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, при выполнении 

индивидуальных занятий, проектов, исследований. Программа предусматривает формы 

промежуточного и итогового контроля в форме квалификационного экзамена.  Тематический 



план профессионального модуля определяет последовательность изучения МДК, разделов, тем 

программы.   

Программа профессионального модуля четко представляет  цели и задачи при  его 

изучении и требования к результатам освоения профессионального модуля. 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

- анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- определения цели и задач, планирования и проведения групповых и индивидуальных 

занятий с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

- ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

Уметь: 
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей с 

отклонениями в развитии, использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста, отклонений в 

развитии и вида трудовой деятельности; 

- общаться с детьми с отклонениями в развитии, использовать вербальные и невербальные 

средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в 

общении; 

- руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, отклонений в 

развитии и индивидуальных особенностей детей группы; 

- оценивать продукты деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- анализировать проведение игры, организацию и руководство посильным трудом 

дошкольников, доступными детям с ограниченными возможностями здоровья, продуктивными 

видами деятельности; 

- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений для детей с 

отклонениями в развитии; 

- определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с учетом 

отклонений в развитии, особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 

- использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей 

с отклонениями в развитии на занятиях; 

- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

отклонения в развитии; 

- осуществлять отбор средств диагностики для определения результатов обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, интерпретировать результаты диагностики; 

Знать: 
- теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

-  содержание и способы игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

- основы организации бесконфликтного общения детей ограниченными возможностями 

здоровья и способы разрешения конфликтов; 



- теоретические и методические основы  организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников с отклонениями в развитии; 

- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной детальности детей с 

отклонениям в развитии; 

-  особенности психических, познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей с отклонениями в развитии; 

- особенности содержания дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - теоретические и методические основы воспитания и обучения детей с отклонениями в 

развитии; 

- требования к составлению психолого-педагогической характеристики на ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- педагогические и гигиенические требования к организации занятий, проведению 

экскурсий и наблюдений, режиму дня детей  с ограниченными возможностями здоровья; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

Личностные результаты: 3,7,10,13, 28 -32 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке, повышении квалификации 

работников дошкольного образования.  

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего –966 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 606 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 404 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 202 часов; 

учебной и производственной практики – 360 час. 

 


