№

4 АД

4 ДК

недели

вторник

понедельник

Содержание работы

ПМ 06. Организация кружковой работы в ДОУ.
1.

2.

3.

4.

Самостоятельное проведение беседы о театре с
детьми старшего дошкольного возраста. Подготовка
наглядного материала по теме беседы. Определение
имеющихся у детей знаний об устройстве театра и
театральном искусстве.
5 часов.
Самостоятельный подбор сценария спектакля для
инсценирования с детьми старшего дошкольного
возраста. Работа над спектаклем в соответствии с
основными этапами: выбор пьесы; деление пьесы на
эпизоды; работа над отдельными эпизодами в форме
этюдов; поиски музыкально-пластического решения
отдельных эпизодов; переход к тексту пьесы, работа
над эпизодами; работа над выразительностью речи и
подлинностью поведения в сценических условиях;
репетиция отдельных картин; репетиция всей пьесы
целиком.
5 часов.
Продолжение
работы
над
спектаклем.
Самостоятельное
разучивание
с
детьми
индивидуальных, парных и групповых сценических
этюдов, используя комплекс выразительных средств
для создания театрально-сценического образа.
Работа над эпизодами; работа над выразительностью
речи и подлинностью поведения в сценических
условиях; репетиция отдельных картин.
5 часов.
Знакомство детей с театральной куклой. Подбор и
самостоятельное проведение упражнений на
развитие
действий
с
театральной
куклой,
построенных на особенностях типажа персонажа,
настроения
или
обстоятельств
действия,
подсказанных сценарием. Обучение детей приѐмам
вождения
перчаточной
куклы.
Отработка
выразительности движений и речевых интонаций.

31.01.17

30.01.17

07.02.17

06.02.17

14.02.17

13.02.17

21.02.17

20.02.17

28.02.17

27.02.17

5 часов.
5.

Знакомство
детей
с
театральной
куклой.
Разучивание с детьми индивидуальных, парных и
групповых сценических этюдов с театральной
куклой. Обучение детей приѐмам вождения
перчаточной куклы. Отработка выразительности
движений и речевых интонаций.
5 часов.

6.

7.

7.

8.

9.

10.

11.

Самостоятельное проведение различных форм
работы
в
театральном
кружке
(занятия,
индивидуальная работа, праздники, развлечения,
спектакли). Подготовка материала для проведения
различных форм работы с детьми в театральном
кружке.
5 часов.
Подготовка и оформление отчетной документации.
Подведение итогов.
2 часа.

07.03.17

06.03.17

14.03.17

13.03.17

Всего по ПМ 06: 32 часа
ПМ 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного
учреждения
Знакомство с особенностью организации работы с 14.03.17
13.03.17
семьей в ДОУ разного вида.
Анализ планов
воспитателей по работе с родителями. Изучение
особенностей семейного воспитания (анализ опыта
работы ДОУ).
2 часа.
Организация и проведение анкетирование и 21.03.17
20.03.17
тестирование родителей по изучаемым проблемам
ВКР. Изучение идентификации детей и родителей.
Наблюдение за ребенком (составление психологопедагогической характеристики на ребенка).
Анализ родительско-детских отношений в процессе
изучение рисунков детей.
5 часов.
Организация и проведение различных форм работы с 28.03.17
27.03.17
родителями в разных возрастных группах:
индивидуальные
консультации
по
вопросам
семейного воспитания, социального, психического и
физического развития ребенка. Планирование
работы с родителями на месяц.
5 часов.
Организация и проведение различных форм работы с 04.04.17
03.04.17
родителями в разных возрастных группах:
родительские собрания, привлекать родителей к
организации и проведению мероприятий в группе и
в образовательном учреждении.
5 часов.
Изучение и анализ должностных обязанностей 11.04.17
10.04.17
членов педагогического коллектива в «Уставе
ДОУ».
Изучение специфики труда специалистов ДОУ их
взаимосвязь. Изучение культуры педагогической
деятельности помощника воспитателя.

Изучение распределения обязанностей помощника
воспитателя и воспитателя в режиме дня в разных
возрастных группах.
Изучение личности воспитателя в «зеркале детского
восприятия».
Подготовка и оформление отчетной документации.
Подведение итогов.
5 часов.
Всего по ПМ 04: 22 часа.
ВСЕГО: 54 часа.

Составил: старший методист отделения производственной практики Чиркова Е.В.

