Аннотация программы дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование)» и относится к базовой части
Трудоемкость:
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 16 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 576 часов
Лекционных часов –0
Практических занятий - 0
Лабораторных занятий - 50
Самостоятельная работа – 505
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр,2 семестр, 3 семестр, 4 семестр
Итоговая форма контроля (21 час) – зачет на 1 курсе в 1семестре, зачет и
контрольная работа во 2 семестре, зачет на 2 курсе в 3 семестре,
экзамен и
контрольная работа в семестре.
2. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках.
Уметь:
- использовать терминологию в области коммуникативных технологий; понимать
необходимость успешной устной и письменной коммуникации на русском и иностранном
языке.

-

Владеть:
средствами коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках.

3. Содержание (разделы)
Тема 1. Вводно-коррекционный курс.
Правила чтения, произношения.
Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые существительные,
множественное число существительных, притяжательный падеж.
Местоимения: личные, притяжательные, указательные, количественные (much, many,
little, few). Местоимения some, any, no и их производные.
Тема 2. Знакомство. Биография.
Представление себя. Интересы, увлечения.
Прямой и обратный порядок слов в простом немецком предложении.
Вопросительные предложения с вопросительным словом и без вопросительного слова.
Личные местоимения.
Настоящее простое время (Present Simple). Использование причастие I после глаголов
like, love, hate, dislike. Оборот there is (are).

Тема 3. Семья
Семья. Традиции и привычки членов семьи, их профессиональная деятельность,
интересы и увлечения.
Презенс слабых и сильных глаголов. Спряжение глаголов sein, haben, werden.
Отделяемые и неотделяемые приставки.
Настоящее длительное время (Present Continuous). Сопоставление Present Simple и
Present Continuous. Обозначение времени, количественные и порядковые числительные.
Безличные предложения. Предлоги места, времени.
Тема 4. Внешность, характер, поведение и привычки.
Описание внешности. Черты характера.
Возвратные глаголы. Презенс модальных глаголов. Местоимения es, man. Отрицание
в предложении. Оборот es gibt.
Степени сравнения прилагательных и наречий. Парные союзы as, as, not so ... as.
Чтение хронологических дат.
Прошедшее простое время (Past Simple). Правильные и неправильные глаголы.
Оборот there was/ there were. Модальные глаголы и их эквиваленты.
Тема 5. Распорядок дня. Свободное время.
Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в разные
времена года.
Имя существительное. Склонение существительных: сильное, слабое, женское,
смешанное. Употребление, склонение артиклей, личных местоимений. Порядковые и
количественные числительные.
Дни недели, месяцы. Употребление настоящего длительного времени (Present
Continuous) для выражения планов на будущее. Конструкция be going to.
Будущее простое время (Future Simple). Употребление настоящего времени вместо
будущего в придаточных предложениях времени и условия.
Тема 6. Здоровый образ жизни.
Питание, спорт, состояние здоровья (в больнице).
Футурум I. Повелительное наклонение.
Прошедшее длительное время (Past Continuous). Сопоставление Past Simple и Past
Continuous. Настоящее совершенное время (Present Perfect). Сопоставление Present Perfect
и Past Simple.
Тема 7. ВУЗ. Учебная деятельность.
Мой ВУЗ (структура, традиции и обычаи, студенческая жизнь).
Указательные местоимения (dieser, jener). Притяжательные местоимения. Имперфект
сильных и слабых глаголов.
Прошедшее совершенное время (Past Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past
Perfect. Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
Тема 8. Моя Родина.
РФ, Татарстан, Столицы. (история, достопримечательности). Мой родной город.
Имперфект глаголов haben, sein, werden.

Имперфект модальных глаголов.
Страдательный залог во временах групп Simple, Continuous и Perfect.
Тема 9. Путешествие. Отдых.
Поездка заграницу (в аэропорту/ в гостинице).
Имя прилагательное. Положительная степень: сильный, слабый, смешанный тип
склонения.
Бессоюзное подчинение определительных придаточных предложений.
Возвратные и усилительные местоимения. Заместитель имени существительного,
местоимение one.
Тема 10. Страны изучаемого языка.
Географическое положение, климатические условия, политическое устройство,
история, экономика и промышленность.
Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных.
Артикли. Употребление артиклей с географическими названиями.
Тема 11. Культура стран изучаемого языка.
Система высшего образования в Великобритании. Известные учебные заведения.
История, структура, традиции вузов стран изучаемого языка.
Основные формы глаголов. Перфект. Плюсквамперфект.
Герундий. Сложный герундиальный оборот. Герундий с предлогом.
Тема 12. Вузы стран изучаемого языка
Вклад знаменитых людей стран изучаемого языка в мировую науку, культуру и
искусство.
Сложноподчиненное предложение. Порядок слов сложноподчиненном предложении.
Парные союзы. Типы придаточных предложений.
Герундий. Отглагольное существительное. Сравнение герундия с причастием.
Тема 13. Выдающиеся личности стран изучаемого языка.
Вклад знаменитых людей стран изучаемого языка в мировую науку, культуру и
искусство.
Сложноподчиненное предложение. Порядок слов сложноподчиненном предложении.
Парные союзы. Типы придаточных предложений.
Тема 14. НИРС (проектная деятельность).
Повторение. Проектная деятельность.
Diesterweg, Friedrich Adolph Wilhelm
(1790-1866)
Adolph Diesterweg, der bekannte deutsche Pädagoge, Schul- und Sozialpolitiker, nimmt
eine besondere Stellung in der klassischen bürgerlichen Pädagogik des 19. Jahrhunderts ein.
Nach Rousseau und Pestalozzi stellte A. Diesterweg die pädagogischen Kenntnisse in einer
solch originellen Weise dar, dass sie für die Volksschule praktisch verwendet werden konnten.
Der Sohn eines Justizbeamten begann sein Studium 1808 an den Universitäten Herborn,
Heidelberg und Tübingen. Er studierte Philosophie und Geschichte, Mathematik und

Naturwissenschaften. 1811 war Diesterweg in Mannheim, dann ging er nach Frankfurt/Main,
wo er die Pädagogik von Pestalozzi kennen lernte. In der Frankfurter Musterschule galt
Diesterweg als Hauptvertreter der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer. Ab 1818
wirkte Adolph Diesterweg an der Lateinschule in Elberfeld. 1820 gründete er das
Lehrerseminar in Moers, wurde dessen erster Direktor und arbeitete dort 12 Jahre lang. Ab 1827
gab er die "Rheinischen Blätter für Erziehung und Unterricht" heraus. In diesen Jahren nahm die
Arbeit an den Schulschriften in Diesterwegs Tätigkeit einen festen Platz ein. Er verfasste
insgesamt 15 Schulbücher, (darunter die "Elementare Geometrie", die "Populäre
Himmelskunde", das "Praktische Rechenbuch", das "Schullesenbuch" u.a.) beziehungsweise die
Anleitungsschriften dazu. Seine letzte Schulschrift erschien 1864. 1832 wurde er als Direktor
des Seminars für Stadtschulen nach Berlin berufen. Hier begründete er die "Pädagogische
Gesellschaft". In dieser Zeit wurde Diesterweg zum Lehrer der Lehrer.
Die didaktischen Gesetze und Regeln waren detailliert im "Wegweiser zur Bildung für
Lehrer" 1835 ausgearbeitet. Wesentliche Grundlage aller Erziehung für F.A.W. Diesterweg war
die Kenntnis der Menschennatur. Das Ziel der Bildung sah er in der Hinführung des Menschen
zur Selbsttätigkeit im Dienste des Wahren, Schönen und Guten. Diesterwegs Pädagogik
konzentrierte sich auf pragmatische Ratschläge für den Schulalltag. Diesterweg forderte,
propagierte und unterstützte solche Schulanstalten, die auf das praktische Leben ausgerichtet
werden sollten. Er kämpfte für eine einheitliche Nationalschule, für die Erhöhung des
Unterrichtsniveaus, für die Verbesserung der Ausbildung der Lehrer. Er trat auch für die
Hebung der sozialen Stellung des Lehrers ein. Seine Gedanken über das Profil des Lehrers
fasste Diesterweg 1840 in dem bekannten Aufsatz "Das Lehrerbewusstsein" zusammen. Seit
1851 gab er die "Jahrbücher für Lehrer und Schulfreunde" heraus. Diesterweg schuf den "Tag
des Lehrers". Die besten deutschen Lehrer wurden später mit der Diesterweg-Medaille
ausgezeichnet.
Die Pädagogik Diesterwegs ist für das preußisch-deutsche Erziehungs- und Schulwesen,
aber auch für das Ausland richtungweisend geworden.
Тема 15. Практика перевода текстов.
Augenfarbe und Charakter des Menschen
Eine Gruppe von amerikanischen Psychologen hat einige interessante Beweise für
Verbindung zwischen der Augenfarbe und dem Charakter und dem Benehmen des Menschen
gefunden.
Die Menschen mit dunkelbraunen Augen sind lustig und witzig. Sie sind jähzornig, aber
beruhigen sich schnell. Kommunikativ, kontaktfreudig, aber unbedacht und bereuen später das
Gemachte.
Hellbraune Augen zeugen davon, dass der Mensch bescheiden, träumerisch, leichtbeleidigt
ist. Er ist auch fleißig und zuverlässig.
Die Menschen mit hellblauen Augen sind sehr ehrlich und stürmisch, beruhigen sich aber
schnell.
Die Dunkelblauäugigen sind meistens beharrlich, aber sentimental. Ihre Launen wechseln
schnell. Sie sind kapriziös, unvorhersagbar und halten lange an ihren Beleidigungen.
Wenn jemand dunkelgraue Augen hat, so ist er (laut den amerikanischen Untersuchungen)
trotzig, tapfer, kommt immer zu seinem Ziel, ohne die Hindernisse in Acht zu nehmen. Er ist oft
eifersüchtig, hintertückisch, aber meistens liebt er nur einmal im Leben und bleibt seiner Liebe
treu.
Die grünen und graugrünen Augen gehören den Menschen mit starkem Willen, die zu ihrem
Ziel kommen. Sie können hart sein, sind aber meistens beständig.
witzig - остроумный

jähzornig - гневный, яростный
beruhigen sich /-te; -t/ - успокаиваться
unbedacht - необдуманный, опрометчивый
bereuen /-te;-t/ - каяться, сожалеть
stürmisch - бурный
beharrlich - настойчивый, упорный
unvorhersagbar - непредсказуемый
trotzig - упрямый
hintertückisch - коварный, злобный
beständig - постоянный, стойкий
Тема 16. Практика перевода текстов.
Glücklich sein
1. Sind Sie ein Glückpilz oder ein Pechvogel? Begründen Sie Ihre Meinung.
Positive Einstellung macht "Glückspilze"
Glück ist zum Großteil Einstellungssache. Das bewies der britische Psychologe Richard
Wiseman durch eine Studie an 400 Erwachsenen, die sich selbst teilweise als echte
"Pechvögel", teilweise als "geborene Glückspilze" bezeichneten. In Wahrheit benachteiligt oder
bevorzugt das Schicksal keinen.
Wiseman, der an der Universität Herfordshire lehrt, stellte fest, dass beide Gruppen ihre
Erlebnisse hauptsächlich auf Glück oder Pech zurückführten.
Die einen erklärten, sie seien ganz zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und
hätten so den richtigen Partner oder einen tollen Job ergattert.
Die anderen behaupteten, schicksalhaft immer mit den falschen Menschen
zusammenzukommen oder in Unfälle verwickelt zu sein.
Objektiv betrachtet zeigte sich, dass "Glückspilze" eine bessere Menschenkenntnis
besitzen und außerdem durch größeres Selbstbewusstsein und ausgeprägten Optimismus
erfolgreicher sind. Geht etwas schief, sind sie nicht niedergeschlagen, sondern denken an etwas
anderes.
"Pechvögel" hingegen fühlen sich schnell verfolgt und führen Misserfolge gleich auf ein
böses Schicksal zurück, statt an sich zu arbeiten.
Wisemann veranstaltet deshalb jetzt "Glückskurse". Bisher haben 70 Absolventen bei ihm
gelernt, das Leben positiver zu sehen.
der Glückpilz - cчастливчик
der Pechvogel - неудачник
feststellen /-te;-t/ - устанавливать, констатировать
zufällig - случайный
der Unfall - несчастный случай, авария
veranstalten /-te;-t/ - устраивать, организовывать

Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «История» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 2
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе в 1 семестре (4 часов)
3. Знать, уметь, владеть

-

Знать:
основные этапы исторического
отечественной истории.

процесса,

ключевые

события

мировой

и

Уметь:
- самостоятельно анализировать историческую информацию в контексте развития
отдельных цивилизаций и народов.
Владеть:
- способностью определять место человека в историческом процессе и политической
организации общества для формирования патриотизма и гражданской позиции на
основе исторических знаний.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Раздел 1. Средневековое общество. Киевская Русь
Тема 1.1 Историческое значение и исторический опыт
История как наука. Методология истории и методы исторического исследования. Предмет
и задачи изучения курса История Отечества.
Формационный и цивилизационный подход к изучению истории. Понятие цивилизации.
Типы цивилизаций, их взаимодействие и взаимовлияние. Запад и восток: особенности
исторического пути.
Россия в мировом сообществе. Отечественная и зарубежная историческая и общественная
мысль XIX-XX вв. об историческом месте России и особенностях ее развития. Проблема
Россия Восток Запад. Влияние на судьбы страны геополитического, природноклиматического, экономического, этнического, духовно-религиозного, социального и
лично-психологического и других факторов. Проблемы периодизации исторического
прошлого.
Тема 1.2. Основные тенденции формирования средневекового общества и Древняя Русь (I
тыс. н.э. XII в.)

Дискуссии об этногенезе восточных славян. Расселение восточных славян и их соседей.
Восточнославянские земли в сравнении со странами Западной, Северной, Восточной
Европы и Передней Азии.
Предпосылки образования государства восточных славян. Взаимодействие и борьба
центров государственности на Руси. Образование государства Киевская Русь.
Норманнский вопрос. Споры о происхождении понятия Русь. Первые киевские князья.
Завершение объединения восточнославянских племен. Внешняя политика Руси IX-XII вв.
Особенности общественно-политического и экономического устройства древнерусского
государства. Социальный состав населения. Проблема рабства на Руси. Неравномерность
социально-экономического, политического и культурного развития русских земель.
Принятие христианства. Влияние православия на политическое, социальное и культурное
развитие Руси.
Особенности древнерусской культуры. Формирование восточноевропейского культурноисторического типа. Восточные и западные цивилизационные тенденции.
Политическая раздробленность: предпосылки, причины, последствия. Новгородская,
Владимиро-Суздальская и Галицко-Волынская Русь: сравнительно-исторический анализ
развития.
Тема 1.3. Русские земли в XIII в первой половине XV вв.
Изменения в мировой геополитической ситуации. Миссионерско-колонизаторская политика
западноевропейских государств. Католическая экспансия в Прибалтике и Восточной
Европе. Влияние мусульманского мира на исторический процесс в Восточной Европе.
Монголосфера.
Русь и Великая Степь: период изоляции или выбора между Востоком и Западом. Монголотатарское вторжение на Русь. Дискуссии о социокультурном и политическом аспекте
взаимоотношений монголо-татар и русских земель в отечественной историографии. Борьба
народов Руси с немецко-датско-шведской агрессией в XIII в.
Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель в единое государство.
Причины возвышения Северо-Восточной Руси. Роль Московского княжества в
объединительном процессе. Иван Калита и его преемники. Этапы борьбы за
национальную независимость. Золотая Орда и процесс централизации. Роль православной
церкви в консолидации русских земель, укреплении Московского княжества и
формировании национального сознания.
Новгородская и Юго-Западная Русь. Литовско-русское
экономического и социально-политического развития.

государство:

особенности

Социальный строй русских земель XIV первой половины XV вв. Тенденции развития
русской культуры.
Тема 2. Раздел 2. От позднего средневековья - к новому времени
Тема 2.1. Россия во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Освобождение от ордынской
зависимости. Внутренняя политика Ивана III и Василия Ш. Эволюция сословной и

политической организации общества, становление самодержавия. Власть и церковь. Начало
формирования идеологии самодержавия.
Иван IV и реформы середины XVI в. Избранная рада. Споры о природе и границах власти.
Западная и восточная политика Ивана 1У. Опричнина: причины и последствия. Дискуссии
об опричнине в отечественной и зарубежной историографии.
Экономическая стагнация и социально-политические антагонизмы в русском обществе;
тенденции исторической эволюции страны и характер структурного кризиса конца XVI
начала XVII вв.
Смутное время в России: причины, сущность, хронологические рамки, периодизация.
Боярство и служилый элемент. Казачество и его роль в политической жизни страны.
Иноземное вмешательство и борьба с ним. Итоги смутного времени и его оценка в
историографии. Начало династии Романовых.
XVII век начало нового периода российской истории. Усиление централизации государства
и возрастание его роли. Дискуссии в историографии о времени зарождения российского
абсолютизма.
Социально-экономическая перестройка в Московском государстве. Экономические и
социальные конфликты середины и второй половины XVII в. Русские аналоги
Реформации. Церковь и ее роль в общественной жизни России.
Русская культура XV-XVII вв.: проблемы соотношения традиций и новаций. Новые
тенденции в общественном сознании.
Тема 2.2. XVIII век век модернизации и Просвещения
Реформы Петра I и европейские модели модернизации. Влияние реформ на состояние
общества и последующее развитие страны.
Эпоха дворцовых переворотов. Первые попытки создания конституционноаристократической монархии? Немецкое и французское культурное влияние на развитие
духовной жизни российского общества. Роль русской гвардии в политической жизни
страны.
Просвещенный абсолютизм в России. Социально-экономические
преобразования. Движение под руководством Е.И. Пугачева.

и

политические

Культура России и европейское Просвещение Внешняя политика России в XVIII в.:
традиции и новации. Великая французская революция и Россия.
Россия в XIX-веке. ХIХ век его роль и место в мировой и российской истории.
Альтернативы развития России первой четверти XIX в. Разработка проектов
преобразований. Государственные реформы и крестьянская политика. Россия в европейском
конфликте начала Х1Х в. Изменение международного положения России. Общественнополитическая и духовная атмосфера в российском обществе, национальное самосознание.
Кризис абсолютистских режимов в Европе. Правительственные конституционные проекты
и попытки реформ в послевоенный период в России. Декабризм.
Политическая реакция и реформы при Николае I. Завершение формирования
бюрократической системы управления. Начало промышленного переворота в России.

Развитие общественной жизни в России во второй четверти XIX в. Дискуссии о путях
развития страны: Россия и Запад. П. Чаадаев. Теория официальной народности. Западники
и славянофилы. Российский радикализм и его особенности.
Восточный вопрос в европейской политике XVIII-XIX вв. Крымская война.
Структурные изменения в европейской цивилизации во второй половине XIX в.
Расширение сферы влияния европейской цивилизации. Реформы 60-70-х гг. в России:
причины, цели, характер. Итоги и последствия реформ 60-70-х гг. Эпоха Великих реформ
в России в сравнении с Европой. Особенности пореформенного социальноэкономического развития России. Александр III и его окружение. Контрреформы 80-90-х
гг.
Общественно-политическая ситуация в пореформенной России. Консервативное
направление. Либерализм. Российский радикализм. Революционный экстремизм и его
истоки. Марксизм в России: причины и начало распространения.
Национальный вопрос в России в XIX в. Культура России XIX в. Внешняя политика
России во второй половине XIX в.
Тема 3. Раздел 3.Россия в ХХ-ХХI вв.
Тема 3.1. Россия в конце XIX начале XX в. (середина 1890-х 1920 гг.) Социальноэкономическое и политическое развитие России на рубеже веков.
Реформаторская деятельность С.Ю.Витте. Внутренняя политика самодержавия в условиях
нарастания революционного кризиса. Начало нового этапа развития политических
движений.
Революция 1905-1907 гг. в России: причины, этапы, расстановка социально-политических
сил. Становление многопартийности. Первый опыт российского парламентаризма. Итоги
революции. Столыпинские реформы. Развитие общественно-политических движений
после революции. Серебряный век русской культуры.
Предвоенный политический кризис. Российская империя и война: мировой баланс сил и
национальные интересы. Общественно-политическая и экономическая ситуация в годы
войны. Февральская революция 1917 г.: причины, цели, расстановка сил. Падение
самодержавия и проблема исторического выбора в концепциях основных политических
сил страны. Альтернатива 1917 г. Формирование властных структур. Проблемы
закономерности, характера и оценки Октября 1917 г. Причины неудач альтернативных
вариантов развития страны в 1917 г.
Распад Российской империи, образование независимых государств, усиление рас-кола
общества после Октября. Кризис весны 1918 г. Большевики и левые эсеры у власти..
Борьба вокруг Учредительного собрания и ее итоги. Трансформация партии большевиков
в ядро системы власти. Брестский мир.
Гражданская война: дискуссии о начале, причинах и расстановке сил. Общество в
условиях военного коммунизма. Итоги гражданской войны.
Тема 3.2. СССР и мир: 1921 середина 50 х гг.
Начало становления НЭПа и ее сущность. Экономическое развитие и политическая
система страны в 20-е годы. Кризисы Нэпа. Борьба коммунистической партии по вопросам
социалистического
строительства
в
20-е
годы.
Итоги
нэпа.

Нарастание кризисных явлений в развитии советского общества. Сталинская и
бухаринская альтернативы выхода из кризиса. Великий перелом в развитии страны.
Индустриализация, коллективизация. Преобразования в политической системе. Развитие
духовной культуры. Итоги большого скачка в социализм. Сущность и характер
общественного строя в СССР к концу 30-х гг. Влияние тоталитарной системы на облик
общества и общественное сознание.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Эволюция
сталинского режима в годы войны. Цена и источники победы советского народа.
Итоги Второй мировой войны. Поляризация послевоенного мира. Холодная война как
форма межгосударственного противостояния. Общественно-политические процессы в
странах Европы и Азии и роль в них СССР. Советское общество в 1945-1953 гг.
Тема 4.3. СССР в середине 50 х начале 90 х гг. XX в.
Внешняя политика СССР с середины 50-х гг. Эволюция социально-экономической
политики и нарастание кризисных явлений в начале 60-х гг. Демократизация
политической системы советского общества: замыслы и реальности. Противоречия
духовной жизни.
Смещение Н.С.Хрущева. Противостояние реформаторских и консервативных сил.
Экономические реформы 1965 г.: замыслы и реализация. Попытки ресталинизации
советского общества в 60-70-е гг. Нарастание кризисных явлений в экономической,
социальной, политической и духовной жизни СССР. Попытки выхода из кризиса в начале
80-х гг. Внешняя политика СССР в середине 60-х начале 80-х годов. Перестройка в СССР:
от попыток модернизации системы к смене модели общественного развития. Проблема
сохранения социалистического выбора. Новое политическое мышление. Конец холодной
войны. Итоги перестройки. Распад СССР. Образование суверенных государств.
Президентство Б.Н.Ельцина. Экономические реформы Е.Т. Гайдара. Кризис власти 1993
гг. Конституция 1993 г. Дефолт 1998 г. Чеченские войны.
Стабилизация политического и экономического развития президентство В.В. Путина
(2000-2008 гг.) Усиление вертикали власти. Конфликты на территории СНГ. Южная
Осетия.
Экономический
кризис
2008
г.
(Президентство
Д.А.Медведева).

Аннотация программы дисциплины
ФИЛОСОФИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Философия» включена в раздел основной профессиональной образовательной
программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится
к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) –
2 ЗЕТ Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 2
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе в 1 семестре (4
часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- базовые понятия мировоззрения в рамках предмета философия.
Уметь:
- использовать основы философских знаний для анализа своей мировоззренческой
позиции.
Владеть:
- навыками анализа текстов, имеющих философское содержание.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и функции философии
Философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение
философии, ее роль в жизни общества и человека. Основная проблематика философии.
Философия как мировоззрение, основные функции философии. Философия и религия,
соотношение знания и веры. Философия и естественно-технические, социальногуманитарные науки, формы взаимосвязи и взаимодействия. Специфика философского
знания. Будущее философии.
Тема 2. История философии
Возникновение и развитие философии в обществе. Философия как отражение
исторической эпохи, типа цивилизации. Античная философия (философия Демокрита и
Платона). Средневековая философия (философия Августина и Фомы Аквинского).
Арабская философия. Философия эпохи Возрождения. Философия капиталистического
общества (Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель).
Специфика философского развития в различных странах: Древней Греции, Древнем
Риме, Древней Индии, Древнем Китае, Англии, Франции, Германии, США, России.
Философия в 20 начале 21 в.: неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм,
философская антропология, философская герменевтика, феноменология. Особенности
русской философии (В.Соловьев, Н.Бердяев). Достоинства и недостатки марксистсколенинской философии. Особенности татарской философской просветительской мысли
(Ш.Марджани, Ш.Культяси).
Тема 3. Философия бытия
Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии.

Материализм и идеализм как способы миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм.
Мир вещей, мир людей, мир идей, мир человека. Материальное и идеальное в мире.
Основные атрибуты материи и свойства сознания. Развитие как форма изменения мира.
Диалектика и метафизика. Принципы, законы, категории диалектики. Научная,
религиозная и философская картины мира. Предназначение и место человека во
Вселенной.
Тема 4. Философия познания
Гносеология как учение о познании. Агностицизм и его формы. Отражение как
свойство материальных систем, его особенности в живой природе. Сознание как
высшая форма отражения. Свойства сознания: идеальность, интенциональность,
креативность. Субъект и объект познания. Рационализм и сенсуализм. Практика и ее
роль в познании. Знание и вера.
Тема 5. Философия науки и техники Наука как особая форма культуры.
Научное познание и его специфика. Логико-гносеологические, аксиологические,
этические проблемы науки. Эмпирическое и теоретическое в познании. Методы и
формы научного познания. Структура научного исследования. Истина как цель
познания. Техника как особый феномен.
Тема 6. Философия общества
Общество как развивающая система. Формационный, стадиальный и цивилизационный
подходы к развитию общества. Эволюция и революция в обществе. Роль народных масс
и выдающихся личностей в обществе. Прогресс и регресс в обществе.
Тема 7. Философия человека
Сознание и самосознание человека. Жизнь как форма бытия человека, смерть как форма
небытия человека. Основные формы поведения человека в мире и обществе.
Внутренний духовный мир человека. Смысл жизни. Права и свободы человека. Место,
роль,
предназначение
человека
в
мире,
обществе,
культуре.

Аннотация программы дисциплины
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий-2
Самостоятельная работа – 62
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе в 1 семестре (4 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- теоретические проблемы безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных
ситуаций, алгоритм действий учителя в чрезвычайных ситуациях; методы, средства,
способы оказания первой помощи при травмах и ранениях;
- основные положения охраны жизни и здоровья обучающихся в типичных ситуациях.

Уметь:
- оценивать ситуации возможного получения травм в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; проводить диагностику и
распознавание основные признаки травм;
- применять здоровьесберегающие технологии и принципы формирования здорового
образа жизни; оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия
безопасности жизнедеятельности.

Владеть:
- навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; навыками оказания первой
помощи при травмах, потере сознания, кровотечениях, других неотложных
состояниях;
- практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение жизни
обучающихся в типичных ситуациях, укрепления здоровья обучающихся.

Содержание (разделы)
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного,
социального
характера.

Теоретические основы «Безопасности
исследования, цели и задачи БЖ.

жизнедеятельности».

Предмет,

объект

Понятие об опасности. Классификация опасностей. Характер воздействия опасностей на
жизнедеятельность человека. Причины возникновения опасностей.
Влияние негативных факторов техносферы на безопасность жизнедеятельности
человека в среде его обитания.
Физические факторы техносферы. Виды вибраций и их влияние на человека. Защита от
вибраций. Действие шума на человека. Устранение или уменьшение шума в источниках
его образования. Инфра- и ультразвук. Защита от шума, инфра- и ультразвука. Действие
электромагнитных полей па организм человека. Ионизирующие излучения. Внешнее и
внутреннее облучение. Допустимые уровни для внешнего облучения. Норма
радиационной безопасности.
Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного характера, их классификация ЧС.
Мероприятия по уменьшению возможных последствий от природных ЧС.
ЧС техногенного характера. Классификация: транспортные аварии, пожары и взрывы;
аварии с выбросом химических опасных веществ; аварии с выбросом радиоактивных
веществ; аварии с выбросом биологических опасных веществ и др. Мероприятия по
уменьшению возможных последствий от техногенных ЧС.
Социальные опасности, как опасные и экстремальные ситуации в социуме. ЧС
криминогенного характера и способы защиты от их последствий. Опасности, связанные с
психическим воздействием на человека: шантаж, мошенничество, кража. Опасности,
связанные с физическим насилием. Терроризм. Формы причины терроризма. Уголовноправовые основы защиты от посягательств.
Город как источник опасности. Системы обеспечения безопасности и их возможности.
Опасные и аварийные ситуации на воздушном, железнодорожном и водном транспорте.
Правила безопасного поведения пассажиров при использовании различных видов
транспорта.
Тема 2. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации ЧС и гражданской обороны (РСЧС).
Организация и функционирование единой государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС (РСЧС). Назначение, основные задачи и структура РСЧС.
Территориальные и функциональные подсистемы. Силы и средства ликвидации ЧС. Права
и обязанности граждан в области защиты от ЧC. Режимы функционирования РСЧС.
Организация оповещения и информации населения о возникающих ЧС.
Тема 3. Гражданская оборона.
Гражданская оборона (ГО) страны как система общегосударственных мер по защите
населения в военное время. Организация ГО в образовательном учреждении.
ЧС военного времени и защита от их последствий. Основные поражающие факторы
оружия массового поражения. Правила поведения и действия населения в условиях ЧС
военного времени. Системы оповещения населения о ЧС. Способы передачи и доведения
до населения информации о ЧС. Цели и задачи эвакуации населения. Организация и
порядок
эвакуации
в
детских
учреждениях.

Средства коллективной защиты и их классификация.
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.

Использование

средств

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. Специальная
обработка и обеззараживание. Жизнеобеспечение населения, пострадавшего в ЧС.
Тема 4. Обеспечение безопасности на производствах и в образовательных учреждениях.
Характеристика основ безопасного поведения в условиях производства.
Последовательность оказания первой медицинской помощи на производстве при закрытых
травмах. Общие правила оказания первой медицинской помощи при открытых травмах.
Правила транспортировки больных с ранениями. Понятие о терминальном состоянии.
Признаки клинической и биологической смерти. Порядок выполнения реанимационных
мероприятий. Первая медицинская помощь при термических поражений.
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения.
Комплекс организационно-профилактических мероприятий по предупреждению и
пресечению террористических проявлений. Действия при обнаружении взрывоопасных
устройств и предметов. Похищение людей и захват в заложники. Технические средства
безопасности. Охранно-пожарная сигнализация. Средства и системы связи.
Интегрированные системы безопасности.
Пожарная безопасность. Правовые и организационные основы обеспечения пожарной
безопасности. Неотложные действия при пожаре. Обеспечение эвакуации при пожаре.
Первая помощь пострадавшим при пожаре. Средства тушения пожаров. Противопожарная
профилактика в ОУ.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Основы правоведения и противодействия коррупции» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое
образование (Дошкольное образование)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах–4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 2 Самостоятельная работа – 125
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 1 курсе в 1 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- теорию государства и права, способы использования базовых правовых знаний в
профессиональной деятельности в рамках предмета основы профилактики и
противодействия коррупции;
- нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в рамках предмета
основы профилактики и противодействия коррупции.

Уметь:
- использовать базовые правовые знания, основные положения теории государства и
права в профессиональной деятельности в рамках предмета основы профилактики и
противодействия коррупции;
- работать с нормативно-правовыми актами сферы образования в рамках предмета
основы профилактики и противодействия коррупции.
Владеть:
- навыками применения нормативно-правовых актов при решении нестандартных задач
в профессиональной деятельности в рамках предмета основы профилактики и
противодействия коррупции;
навыками работы с нормативно-правовыми актами сферы образования в рамках
предмета

основы

профилактики

и

противодействия

коррупции..

Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и сущность государства
Понятие и признаки государства.
Сущность и функции государства. Классификация государств.
Форма правления, форма государственного устройства, политические и государственные
режимы
Правовое государство и гражданское общество.
Дополнительные вопросы: теории, концепции происхождения государства.
Характеристика современного Российского государства
Тема 2. Общие положения теории государства и права
Понятие и признаки государства. Форма государства.
Правовое государство и гражданское общество.
Механизм государства. Государственный аппарат.
Понятие и признаки права. Система права.
Правоотношения: понятие и виды.
Правонарушения и юридическая ответственность.
Правосознание и правовая культура.
Модели соотношения государства и права
Тема 3. Понятие и сущность права
Понятие и признаки права
Правоотношения, их структура и содержание.
Дополнительные вопросы:
- соотношения права и морали, права и традиций, права и религии, права и
корпоративных норм.
- соотношение государства и права (тоталитарная, либеральная и прагматическая модели
соотношения)
Тема 4. Правосознание и правовая культура в российском обществе.
Правосознание и правовая культура
Практическое занятие проводится в форме дискуссии.
Вопросы для дискуссии:
1.
Что такое правосознание и какова роль в современном обществе?
2.
Виды правосознания. Какова роль индивидуального и группового правосознания? Что
составляет профессиональное правосознание?
3.
Понятие и уровни правовой культуры.
Тема 5. Основы конституционного права РФ
Общая характеристика основ российского конституционного строя и конституционного строя
Республики Татарстан.
Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Особенности федеративного
устройства России.
Система органов государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан.

Тема 6. Права и свободы человека и гражданина
Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации (конституционные
права, конституционные свободы, конституционные обязанности - понятие и
соотношение).
Гарантии прав и свобод человека и гражданина (классификация, правовая практика,
механизмы защиты конституционно-правового статуса личности).
Тема 7. Основы семейного права РФ
Понятие семейного права и семейного законодательства. Семейный кодекс Российской
Федерации.
Понятие брака. Признаки брака. Заключение и расторжение брака.
Права и обязанности супругов, родителей и детей.
Алиментные обязательства.
Понятие и основные характеристики брачного договора по российскому
законодательству.
Тема 8. Основы гражданского права РФ
Понятие гражданского права, его предмет и метод, принципы гражданского права.
Гражданский кодекс Российской Федерации и гражданское законодательство.
Право собственности и ограниченные вещные права.
Гражданско-правовые обязательства.
Понятие и система права интеллектуальной собственности.
Гражданско-правовой иск.
Тема 9. Основы трудового права РФ
Понятие, принципы и источники трудового права.
Трудовой кодекс Российской Федерации и трудовое законодательство.
Трудовой договор (классификация, содержание и особенности).
Трудовые правоотношения (субъекты, объект, содержание).
Рабочее время и время отдыха. Система оплаты труда.
Правовое регулирование заемного труда.
Тема 10. Основы административного права
Понятие административного права, место административного права в системе права
Российской Федерации.
Государственное управление и исполнительная власть.
Административное правонарушение и административная ответственность.
Административное наказание: понятие и виды.
Формы реализации административного права.
Тема 11. Основы уголовного права РФ
Понятие, задачи и принципы уголовного права.
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Понятие преступления и его виды. Состав преступления.
Субъект и субъективная сторона преступления.
Объект и объективная сторона преступления.
Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
Уголовное наказание и его виды.

Тема 12. Основы экологического права и земельного законодательства РФ
Понятие и система экологического права. Экологическое законодательство РФ.
Понятие и виды экологических правонарушений.
Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
Понятие и общая характеристика земельных правоотношений.
Правовое регулирование экологических и земельных правоотношений.
Тема 13. Правовые основы противодействия коррупции
Правовые основы противодействия коррупции (понятие коррупции и коммерческого
подкупа). Законодательство в области противодействия коррупции.
Организационные основы противодействия коррупции (полномочия государственных
органов).
Российская и зарубежная правовая практика в области противодействия коррупции.

Аннотация программы дисциплины
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Физическая культура и спорт» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 2
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе в 1 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни, методику выполнения физических
упражнений.

Уметь:
- отбирать готовые комплексы упражнений для поддержания здорового образа жизни и
заданного уровня физической подготовки.
Владеть:
4. навыками применения готовых комплексов упражнений для поддержания здорового
образа жизни и заданного уровня физической подготовки.
5. Содержание (разделы)

Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов Физическая
культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации". Ценности физической культуры. Физическая культура
как учебная дисциплина высшего профессионального образования и важная составляющая
целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к
физической культуре и спорту. Основные положения организации
физического воспитания в высшем учебном заведении. Психофизиологическая
характеристика учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов разных
медицинских групп в учебном году и факторы, ее определяющие. Особенности
психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии. Механизмы
умственного и зрительного утомления. Особенности использования средств
оздоровительной физической культуры для оптимизации работоспособности,

профилактики психофизического утомления студентов, повышения эффективности
учебного труда. Профилактика и коррекция отклонений в состоянии здоровья средствами
оздоровительной физической культуры в условиях вуза
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа
жизни студента. Основы здорового питания
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая
система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и
жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная активность.
Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социально-биологические аспекты
психоэмоционального стресса и его воздействие на психофизиологическое состояние
человека. Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием
функциональных возможностей организма и психического состояния человека в целях
обеспечения умственной и физической деятельности.
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем
организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная функция и повышение
устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении
здоровья. Понятие "здоровье", его содержание и критерии. Образ жизни студентов и его
влияние на здоровье. Основные требования к организации здорового образа жизни (ЗОЖ).
Влияние окружающей среды на здоровье. Наследственность и ее влияние на здоровье. О
связи отклонений в состоянии здоровья с некоторыми аспектами состояния здоровья
студенческой молодежи. Направленность поведения человека на обеспечение собственного
здоровья.
Характеристика
составляющих
ЗОЖ.
Физическое
воспитание
и
самосовершенствование - условие ЗОЖ.
Восстановительные процессы при мышечной деятельности. Восстановительные процессы
после тренировочных занятий и соревнований. Пути повышения эффективности процессов
восстановления. Основы рационального питания. Витамины. Минералы и микроэлементы.
Роль питания в поддержании кислотно-щелочного равновесия.
Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание
самостоятельных занятий оздоровительно-коррекционной направленности. Роль
оздоровительной гимнастики при самостоятельных занятиях. Планирование и управление
самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок на самостоятельных
занятиях. Гигиенические требования к самостоятельным занятиям. Самоконтроль за
эффективностью самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика состояния
организма при регулярных занятиях физическими упражнениями. Врачебный контроль, его
содержание. Самоконтроль, его основные методы и показатели, дневник самоконтроля.
Корректировка содержания занятий со студентами разных медицинских групп по
результатам показателей врачебно- педагогического контроля. Показания и
противопоказания к занятиям физической культурой для студентов. Физиологические
состояния и отрицательные реакции организма при занятиях физической культурой и
спортом, первая помощь при некоторых болезненных состояниях и травмах.

Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Информационные технологии» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 0
Лабораторные занятия - 8
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе в 1 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- специфику естественнонаучных и математических дисциплин, их влияние на развитие
общества и отдельных его компонентов; основные способы математической обработки
информации.
Уметь:
-

применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности;
использовать основные математические действия и приемы, компьютерные программы
для организации и реализации учебно-воспитательного процесса.

Владеть:
- естественнонаучными и математическими знаниями, основными статистическими
методами обработки информации для ориентирования в современном информационном
пространстве.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Введение. Информационное общество. Понятие информации.
Введение. Информационное общество. Информационная культура. Понятие информации.
Виды и свойства информации. Единицы измерения количества информации.
Информационные процессы. Представление информации на компьютере. Хранение
информации. Передача информации. Обработка информации. Носители данных. Операции с
данными.

Тема 2. Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды
Информационные технологии. Понятие информационные технологии. Составляющие,
средства и виды информационных технологий. Техническое обеспечение
информационных технологий. Программное обеспечение информационных технологий.
Классификация программного обеспечения. Основные положения правового
обеспечения информационной безопасности.
Тема 3. Обработка текстовой и табличной информации. Компьютерные сети.
Обработка текстовой и табличной информации. Текстовый процессор MS Word.
Табличный процессор MS Excel. Графические редакторы. Программа подготовки
презентаций MS PowerPoint. Локальные и глобальные сети. Гипертекстовые методы
хранения и представления информации. Информационные ресурсы Интернета. Сетевые
информационные технологии. Мультимедийные технологии обработки и представления
информации. Геоинформационные и глобальные системы. Информационные технологии
распространения
информации.
Авторские
информационные
технологии.

Аннотация программы дисциплины
ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Дистанционные технологии в образовании» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое
образование (Дошкольное образование)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные занятия - 8
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 3 курсе в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в развитии
личности и решении стандартных профессионально-педагогических задач в соответствии с
дистанционными технологиями
- современные педагогические технологии, применяемые в процессе обучения, воспитания и
развития с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных
особенностей обучающихся на дистанционном образовании

Уметь:
- самостоятельно планировать процесс самообразования и самоорганизации дистанционного
образования
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей обучающихся на дистанционном образовании

Владеть:
способами разработки программ самообразования и самоорганизации, эффективными
формами и методами их реализации; навыками рефлексии собственной деятельности на
дистанционных технологиях
- практическими навыками применения дистанционных технологий обучения, воспитания и
развития обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и их
индивидуальных особенностей

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Понятие e-Learning
Понятие e-Learning, эволюция технологий доставки знаний, формы, модели и технологии
обучения. Сопоставление очной и электронной форм обучения, ознакомление с синхронными
и асинхронными коммуникациями. Общий обзор по системам
дистанционного обучения. Понятие - активный обучающийся. Причины внедрения
информационных технологий в образование.
Тема 2. Технологии дистанционного обучения
Отличительные особенности открытого и дистанционного образования (ОДО). Разработка
единого подхода к системе открытого и дистанционного образования, формулировка
единых принципов, определяющих взаимодействие всех элементов системы ОДО: основные
понятия, цели и задачи системы ОДО, принципы ее создания, структуру, содержание,
характеристики системы ОДО и принципы ее управления. Основные типы СДО: ICT, CMS,
LCMS. Реализация личностно-ориентированного обучения, технологии реализации
самостоятельной работы учащегося на основе интерактивных мультимедийных средств
обучения. Принципы дистанционного обучения.
Тема 3. Применение компьютерных сетей в организации информационной среды
Режим электронной почты, дистанционного доступа к библиотечным каталогам и файлам
электронных библиотек, дистанционного доступа к пользовательским файлам, удаленный
доступ к базам данных и знаний, дистанционное использования удаленных вычислительных
ресурсов, обмен учебными программами, курсами лекций, обучающими системами по
избранным
направлениям.
Организация
телесовещаний,
телеконференций
и
телеконсультаций. Кооперирование работ по научной тематике, координация работы
коллегиальных рабочих групп, совместные публикации авторов, обмен информацией
заданного объема в конфиденциальной форме.
Тема 4. Создание электронных учебных курсов
Оснащение материала аудио- и видеовставками. Учет реальной пропускной способности
каналов связи в российском сегменте Интернет. Создание учебных курсов в виде
гипертекстовых материалов (HTML), объединяющих: текстовую часть с графическими
иллюстрациями; систему промежуточного тестирования, реализованную по принципу выбора
правильного ответа из предлагаемого списка ответов; итоговое тестирование,
обеспечивающий ввод ответов на естественном языке для последующей их передачи на
проверку тьютору. Учебно-практические пособия, подготовленные специально для ДО.
Сетевой вариант учебных материалов. Средства интерактивного взаимодействия студентов и
преподавателей.
Подсистема
сетевого
тестирования.

Аннотация программы дисциплины
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе в 1 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- механизмы построения устного и письменного высказывания на русском языке для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере профессиональной
деятельности
- нормы и правила русской речевой культуры, категории профессиональной этики, регулирующие
поведение педагога в конкретных ситуациях
Уметь:
планировать и организовывать работу с различными участниками образовательного процесса
в соответствии с речевыми и языковыми нормами русского языка для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
- строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия, грамотно
применять их; проводить беседы и дискуссии на русском языке
-

Владеть:
- навыками построения устных и письменных высказываний в соответствии с коммуникативными
задачами; самостоятельного выбора стиля общения и формы представления информации
различным целевым аудиториям на русском языке.
- практическими навыками речевого общения; грамотной, логически верно и аргументированно
построенной устной и письменной речью в конкретных ситуациях профессиональной
деятельности в соответствии с культурой речи
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Теоретические основы культуры речи
Норма современного русского языка. Языковой, этический, коммуникативный и
эстетический компоненты культуры речи. Понятие нормативности литературного языка.
Императивная норма. Диспозитивная норма. Признаки языковой нормы. Кодификация
языковой нормы. Принципы выбора речевых средств в современном русском
литературном языке.
Тема 2. Акцентологические и орфоэпические нормы
Современный русский литературный язык. Орфоэпия и акцентология русского литературного

языка. Акцентологические и орфоэпические нормы и правильность речи. Ударение. Признаки
русского ударения. Функции русского ударения. Нормы ударения. Орфоэпические нормы.
Произношение исконно-русских слов. Произношение заимствованных слов.
Тема 3. Лексические нормы
Лексические нормы. Лексическое значение слова и точность речи. Антонимы. Синонимы.
Синонимический ряд. Паронимы. Омонимы. Лексика активного и пассивного состава
языка. Лексика ограниченной сферы употребления. Фразеологизмы и выразительность
речи. Фразеологизмы-синонимы. Авторские фразеологизмы. Нормы употребления
заимствованных слов, синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, фразеологизмов.
Словарный запас и богатство речи.
Тема 4. Морфологические нормы
Морфологические нормы и правильность речи. Нормы образования и использования форм
имени существительного. Имя числительное и нормы в образовании его форм.
Морфологические нормы местоимений. Трудные случаи употребления местоимений. Имя
прилагательное и нормы его употребления. Использование форм русского глагола.
Тема 5. Синтаксические нормы
Синтаксические нормы. Колебания и нормы в системе словосочетания и предложения.
Выбор предложно-падежной форм зависимого слова. Согласование подлежащего и
сказуемого. Правила употребления конструкций с однородными членами. Правила
построения причастного и деепричастного оборотов. Ошибки, связанные с нарушением
порядка слов. Ошибки в построении СПП.
Тема 6. Стилистические нормы
Лексическое, морфологическое, словообразовательное, синтаксическое, орфоэпическое,
акцентологическое своеобразие функциональных стилей. Определение стилистической
принадлежности текста. Нормы употребления стилистически окрашенных единиц языка.
виды стилистических ошибок. Стилистическое варьирование и колебание нормы.

Аннотация программы дисциплины
МАТЕМАТИКА И ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Математика и основы математической обработки информации» включена в
раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое
образование (Дошкольное образование)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ Общая трудоемкость
дисциплины (в часах) – 144 часа Лекционных часов – 4
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 121
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 1 курсе в 1 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- специфику естественнонаучных и математических дисциплин, их влияние на развитие
общества и отдельных его компонентов; основные способы математической обработки
информации
Уметь:
-

применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности;
использовать основные математические действия и приемы, компьютерные программы для
организации и реализации учебно-воспитательного процесса

Владеть:
- естественнонаучными и математическими знаниями, основными статистическими методами
обработки информации для ориентирования в современном информационном пространстве
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Основные средства представления информации в математике и их использование
в педагогической деятельности.
История понятия информации; классификация информации, ее свойства; значение
термина в различных областях знания; хранение, передача и обработка информации;
способы представления информации; математические средства представления
информации. Составление математической модели типовых профессиональных
(педагогических
и
иных)
задач.

Тема 2. Элементы теории множеств. Функции
Основные понятия теории множеств, история становления теории множеств; наивная и
аксиоматическая теории множеств; сравнение и отображение множеств; операции над
множествами; декартовое произведение множеств. Основные понятия теории графов.
Основные теоремы теории графов, ориентированный граф, смешанный граф, изоморфный
граф, дополнительные характеристики графов; обобщение понятия графа. Общее понятие
функции. Операции над функциями, композиция функций, обратная функция;
монотонные, ограниченные, четные и нечетные, периодические функции.
Тема 3. Элементы теории вероятностей
Классическое определение вероятности. Относительная частота. Статистическое
определение вероятности. Свойства вероятности. Формула Бернулли. Примеры случайных
величин. Определение случайной величины. Типы случайных величин. Дискретная
случайная величина. Закон распределения. Числовые характеристики.
Тема 4. Элементы математической статистики
Предмет и задачи математической статистики. Генеральная и выборная совокупность
(выборка). Выборный метод. Способы отбора статистического материала. Статистическое
распределение (вариационный ряд). Геометрическое изображение. Полигон распределения.
Гистограмма.
Выборные
характеристики
статистического
распределения.

Аннотация программы дисциплины
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 128
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе в 1 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- специфику естественнонаучных и математических дисциплин, их влияние на развитие
общества и отдельных его компонентов; основные способы математической обработки
информации
Уметь:
-

применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности;
использовать основные математические действия и приемы, компьютерные программы
для организации и реализации учебно-воспитательного процесса

Владеть:
- естественнонаучными и математическими знаниями, основными статистическими
методами обработки информации для ориентирования в современном
информационном пространстве
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры; естествознание и математика
Многомерность естествознания и гуманитаристики. Номотетические и идеографические
науки. Описательный характер естествознания и предписывающий гуманитаристики.
Критерии научности естествознания и гуманитаристики. Научные методы естествознания
и гуманитарных наук. Математика как наука об упорядоченных конструктах. Научные
методы математики. Непротиворечивость как главный научный критерий математики.
Взаимнооднозначное
соответствие
между
математикой
и
естествознанием.
Математическая логика и язык науки.
Тема 2. Концептуальные революции в естествознании, смена типов научной
рациональности.
Дифференциация и интеграция наук. Научные революции. Периодизация истории
естествознания. Ведущая роль физики в развитии естественных наук. Специальная (СТО)
и общая (ОТО) теория относительности А.Эйнштейна. Квантовая механика.

Корпускулярно-волновой дуализм, основные понятия и принципы квантовой механики.
Строение атома. Вероятностный характер описаний в квантовой механике. Значение
мысленного эксперимента в современной физике. Квантовая теория поля. Вакуум как
состояние поля с наименьшей энергией. Элементарные частицы и фундаментальные
взаимодействия. Симметрии и законы природы. Вселенная как доступная человеку часть
космоса. Недопустимость подмены космологических теорий суррогатным знанием.
Расширение и эволюция Вселенной. Принцип заурядности и антропный принцип в
космологии. Синергетика. Ключевые положения синергетики. Междисциплинарный характер
синергетики
Тема 3. Химические концепции
Химия как наука о свойствах веществ и их превращениях. Специфика химии и её место в
системе наук. Современная химия и её опора на квантовую теорию. Строение и
взаимодействие веществ. Многообразие типов химических связей. Оценка классической
химии с позиций неклассической. Роль химии в развитии современных биоттехнологий.
Тема 4. Концептуальное содержание наук о Земле
Геология как совокупность наук о Земле. Внутренне строение Земли. Внешние оболочки
Земли: гидросфера и атмосфера. Климат Землим. Многообразие климатообразующих
факторов и климатов. Концепция географической оболочки. Современные представления об
эволюции
Земли.
Геологический
и
биологический
эволюционизм.

Аннотация программы дисциплины
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Культурология» включена в раздел основной профессиональной образовательной
программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится к
базовой части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 2
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе во 2 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- базовые понятия мировоззрения в соответствии с культурой
- основные этапы исторического процесса, ключевые события мировой и отечественной
культуры

Уметь:
- использовать основы философских знаний для анализа своей мировоззренческой позиции в
соответствии с культурой
- самостоятельно анализировать историческую информацию в контексте развития культуры
отдельных цивилизаций и народов

Владеть:
- навыками анализа текстов, имеющих культурное содержание
- способностью определять место человека в историческом процессе и политической
организации общества для формирования патриотизма и гражданской позиции на основе
культурных знаний.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Культурология в системе научного знания
Основы культурологии как самостоятельной научной дисциплины. Предмет
культурологии. Объект культурологии. Функции культурологии. Основные подходы к
изучению культуры.
Тема 2. Динамика культуры
Динамика культуры, как описание изменения или модификации культуры во времени и
пространстве. Средства, механизмы и процессы трансформации культуры. Роль открытий
и изобретений в развитии культуры. Традиционная культура в инновационном обществе,
со множеством открытий в науке и технике.
Тема 3. Культура и личность. Роль культуры в формировании личности на этапе
дошкольного образования.

Аксиология и культура человека. Ценности как регулятор личностных устремлений,
поступков и социального выбора. Личность как главный элемент и субъект культуры.
Формирование эстетической, экологической, политической, социальной, педагогической
культуры. Пайдея как внутренняя культура человека.
Тема 4. Культура и нравственность. Нравственная культура и её уровни.
Формирование нравственной культуры в дошкольном возрасте.
Понятие нравственности. Нравственная культура человека. Нравственность и
добродетель. Определение уровней нравственной культуры посредством базовых
потребностей, доминирующих в жизни человека. Низший уровень нравственной культуры
- потребности материально-вещного существования и комфорта. Высший уровень
культуры потребности духовные. Стыд.
Тема 5. Человеческое измерение межкультурной коммуникации в глобализирующемся
мире
Человек в многообразии культур. Роль культуры в формировании толерантности.
Толерантность как понимание происходящего вокруг человека. Смирение как культура
толерантности. Социокультурная идентичность человека, нации, в условиях
трансформации современного общества и эффективная система социальной организации.
Духовно-нравственные
аспекты
межкультурной
коммуникации.

Аннотация программы дисциплины
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Общая психология» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 10 часов
Практических занятий – 6 часов
Самостоятельная работа – 88 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет и контрольная работа на 1 курсе во 2 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- особенности проявлений психики для работы в команде, толерантного восприятия
лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия, в стандартных
ситуациях особенности проявлений психики для оценки индивидуальных
особенностей обучающихся
- особенности проявлений психики для оценки индивидуальных особенностей
обучающихся
Уметь:
использовать основные способы командного взаимодействия в стандартных
ситуациях; толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия,
с учетом особенностей проявлений психики
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся в заранее заданных ситуациях
Владеть:
- базовыми навыками работы в команде в стандартных ситуациях; способностью
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия, с учетом
особенностей проявления психики
- практическими навыками применения методов психодиагностики при обучении и
воспитании обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей
-

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Предмет, задачи, методы общей психологии.
Человек как предмет познания. Соотношение житейской и научной психологии. Предмет,
задачи и структура психологии. Психика как объект исследования психологии. Методы

психологии: наблюдение, эксперимент, тестирование, беседа, анкетирование, интервью,
социометрия, анализ продуктов деятельности. Гипотеза о происхождении сознания: роль
труда и речи. Вопрос о природе психики человека. Культурно-историческая теория Л.С.
Выготского: человек и природа; человек и его собственная психика.
Тема 2. Психология личности.
Общее понятие о личности в психологии. Человек - индивид - личность,
индивидуальность, субъект. Современные теории личности (диспозициональная теория,
феноменологическая теория, гуманистическая теория, психоаналитическая теория,
социокультурная теория, структурная теория черт личности, теория типов личности и т.д.)
Тема 3. Деятельность.
Понятие о деятельности. Структура деятельности. Мотивационно-личностные аспекты
деятельности. Потребности, мотивы. Мотивы и сознание. Мотивы и личность. Развитие
мотивов. Внутренняя деятельность. Деятельность и психические процессы. Теория
деятельности и предмет психологии. Умения, навыки и привычки.
Тема 4. Общение.
Определение общения. Содержание, цели и средства общения. Виды и функции общения у
человека. Строение общения. Вербальное и невербальное общение. Психологические
характеристики функций и средств общения. Коммуникативные способности.
Профессиональные особенности общения учителя, индивидуальный стиль общения.
Тема 5. Психология познавательных процессов.
Ощущения и восприятие. Внимание. Память Мышление и воображение. Понятие об
ощущениях. Виды и свойства ощущений. Восприятие, его виды и свойства. Понятие о
внимании. Виды и свойства внимания. Понятие памяти. Виды памяти, процессы и
закономерности памяти. Понятие мышления. Содержание мышления
(мыслительные операции, формы мышления, виды мышления, способы мышления).
Понятие о воображении. Классификация воображения. Приемы создания новых образов.
Тема 6. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, воля.
Понятие об эмоциях и чувствах. Классификация эмоций, основные функции эмоций.
Значение эмоций в жизни человека. Основные функции эмоций: коммуникативная,
регулятивная, сигнальная, мотивационная, стимулирующая, защитная. Отличие эмоций от
ощущений и чувств. Классификация эмоций: эмоции, настроение, аффект, страсть, стресс.
Оценочные параметры эмоциональных процессов и состояний: глубина, осознанность,
происхождение, условия возникновения и исчезновения, действия на организм, динамика
развития, направленность, способ выражения и нейрофизиологическая основа.
Психологические теории эмоций. Роль эмоции и чувств в регуляции личных
взаимоотношений людей. Любовь как эмоциональное чувство. Виды чувств. Воля и ее
основные признаки. Волевые качества личности. Волевое действие и его особенности.
Рефлексия и воля. Структура волевого действия. Наличие препятствий, борьба мотивов
как условия возникновения и осуществления волевого акта. Принятие и исполнение
волевого решения. Основные направления развития воли.
Тема 7. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент,
характер, способности.

Общее представление способностей. Основные признаки наличия у человека способностей,
различные определения способностей. Природные и приобретенные способности. Общие и
специальные способности. Теоретические и практические, учебные и творческие.
Взаимосвязь и взаимная компенсация различных способностей.
Способности и успешность деятельности. Понятие одаренности. Понятие задатков, задатки
как природные и социально сформированные предпосылки для развития способностей.
Условия и предпосылки формирования способностей. Понятие о темпераменте. Виды
темпераментов. Темперамент и основные свойства нервной системы человека. Проявление
основных свойств темперамента: активности, темпа, продуктивности, переключаемости.
Понятие индивидуального стиля деятельности. Связь темперамента и индивидуального
стиля деятельности. Связь темперамента с основными свойствами личности.
Общее представление о характере. Типология характеров. Системы акцентуированных
характеров.
Тема 8. Диагностика психических состояний.
Диагностика психических состояний: тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность.
Оценочные параметры эмоциональных процессов и состояний: глубина, осознанность,
происхождение, условия возникновения и исчезновения, действия на организм, динамика
развития, направленность, способ выражения. Роль эмоции и чувств в регуляции личных
взаимоотношений
людей.

Аннотация программы дисциплины
ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Возрастная психология и физиология» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 4
Лабораторные занятия - 4
Самостоятельная работа – 86
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 2 курсе в 4 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- современные методы диагностики, применяемые в процессе обучения, воспитания и развития
с учетом возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучающихся

Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей
обучающихся

Владеть:
- практическими навыками применения методов диагностики при обучении, воспитании и
развитии обучающихся с учетом возрастных, психофизических и их индивидуальных
особенностей
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии Предмет, задачи и методы
возрастной психологии. Возрастная психология как отрасль психологической науки и ее
история возникновения. Связь возрастной психологии с другими отраслями и науками.
Разделы возрастной психологии. Теоретические и практические задачи возрастной
психологии. Методы исследования в возрастной психологии.
Тема 2. Закономерности и динамика психического развития и формирование личности в
онтогенезе
Теории объясняющих возрастное психическое развитие, его истоки. Роль деятельности в
психическом развитии ребенка (С.Л.Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). Взаимоотношение

условий, факторов и движущих сил психического развития ребенка в реальном процессе
развития. Закономерности психического развития ребенка (Л.С. Выготский). Механизмы
психического развития.
Тема 3. Периодизация психического развития ребенка.
Критерии периодизации психического развития ребенка. Периодизации психического
развития на основе выделения ведущего типа деятельности (Д.Б. Эльконин).
Периодизация развития личности по Э.Эриксону. Развитие морального сознания личности
по Л. Колбергу. Периодизация психосексуального развития З.Фрейда.
Тема 4. Развитие психики в дошкольном возрасте.
Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте.
Социальная ситуация развития и ее особенности. Особенности развития речи, восприятия,
внимания, мышления, памяти, воображения в дошкольном возрасте. Кризис 7 лет и его
психологическое содержание Проблема готовности к школьному обучению.
Тема 5. Психология младшего школьника.
Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте и ее особенности.
Структура и общие закономерности формирования учебной деятельности. Развитие
познавательных процессов в младшем школьном возрасте: памяти, мышления, внимания,
воображения и т.д. . Развитие личности в младшем школьном возрасте.
Тема 6. Психология подросткового возраста
Общая характеристика подросткового возраста. Обострение потребности в общении,
самоутверждении и признании. "Чувство взрослости" как центральное психологическое
новообразование возраста, его виды. Становление нового типа взаимоотношений со
взрослыми. Учебная деятельность подростков. Развитие познавательных процессов у
подростков.
Тема 7. Психология юношеского возраста.
Общая характеристика юношеского возраста. Социальная ситуация развития в период
юности. Профессиональная направленность как ведущее новообразование юношеского
возраста. Учебная деятельность. Развитие познавательных процессов: памяти, мышления,
внимания, воображения и т.д.. Любовь, мечты и идеалы. Мотивы и ценностные
ориентации личности.
Тема 8. Предмет и содержание курса. Общие закономерности роста и развития организма.
Понятие об анатомии и физиологии как о науках, изучающих строение организма, его
жизнедеятельность и условия сохранения здоровья человека. Методы изучения анатомии
и возрастной физиологии. Их значение для педагогики, психологии и медицины. Краткая
история развития. Онтогенез как жизненный цикл индивида. Общие закономерности роста
и развития человека. Понятия филогенеза и онтогенеза. Их сходство и различие. Организм
и среда. Общие закономерности роста и развития: системогенез, гетерохронность, НБС,
биогенетический закон. Гомеостаз. Регуляция функций в организме. Наследственность и
среда. Наследственность и здоровье. Возрастная характеристика периодов онтогенеза.
Тема 9. Возрастная анатомия и физиология нервной системы
Значение нервной системы (НС). Строение НС. Центральная нервная система (ЦНС):
головной мозг, спинной мозг, ствол мозга. Периферическая НС (соматическая,
вегетативная). Нейрон. Строение и свойства нейрона. Понятие о раздражении,
раздражителях, возбудимости, возбуждении, проводимости, лабильности и торможении.

Возрастные изменения свойств нервных волокон в связи с их миелинизацией. Синапсы.
Нервный центр и его свойства. Взаимодействие процессов возбуждения и торможения в
ЦНС. Функциональное значение различных отделов ЦНС и вегетативной НС.
Тема 10. Возрастная анатомия и физиология желез внутренней секреции Железы
внутренней секреции. Строение, физиология. Гормоны. Гипоталамогипофизарная система, ее роль в регуляции деятельности желез внутренней секреции.
Роль желез внутренней секреции в формировании поведенческих реакций детей.
Особенности эндокринной системы в период полового созревания. Строение и функции
гипофиза, щитовидной и зобной желез, надпочечников и поджелудочной железы.
Половые железы. Их роль в процессе роста, развития организма. Стадии полового
созревания, развитие вторичных половых признаков.
Тема 11. Возрастная анатомия, физиология и гигиена опорно-двигательного аппарата
Строение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека. Строение и функции
суставов. Изгибы позвоночника, их формирование. Мышечная система. Строение и
функции мышц. Мышечная масса и сила мышц в различные возрастные периоды.
Развитие двигательных навыков. Понятие о гиподинамии. Влияние физических
упражнений на организм человека. Осанка. Нарушения осанки. Значение правильной
осанки у школьников. Сколиоз, причины и профилактика. Плоскостопие. Соответствие
размеров ученической мебели росту школьников. Анатомо-физиологическое
обоснование правильной посадки за рабочим столом.
Тема 12. Возрастная анатомия, физиология и гигиена органов пищеварения. Обмен
веществ и энергии.
Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости. Слюнные
железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика кариеса. Пищеварение в желудке.
Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание и моторная функция
кишечника. Обмен веществ и энергии - основа жизнедеятельности организма.
Гигиенические требования к организации питания.
Тема 13. Возрастная анатомия, физиология и гигиена сердечно-сосудистой системы
Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Функции крови.
Свертывание крови. Группы крови. Малокровие и его профилактика.
Строение и работа сердца. Цикл сердечной деятельности. Большой и малый круги
кровообращения. Регуляция работы сердечно-сосудистой системы. Факторы,
неблагоприятно действующие на сердце и сосуды. Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний.
Тема 14. Возрастная анатомия, физиология и гигиена органов дыхания.
Строение и функции органов дыхания и голосового аппарата. Придаточные пазухи носа,
миндалины, аденоиды. Возрастные изменения частоты и глубины дыхательных движений,
жизненной емкости легких, минутного объема дыхания.
Роль воздушной среды в сохранении работоспособности. Воздушная среда и здоровье.
Естественная
и
искусственная
принудительная
вентиляция.

Аннотация программы
дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Психология управления» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое
образование (Дошкольное образование)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)
– 2 ЗЕТ Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72
часа Лекционных часов – 6
Практических
занятий – 4
Самостоятельная
работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 2 курсе в 4 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих
социальные и личностные различия, в стандартных ситуациях
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в
развитии личности и решении стандартных управленческих профессионально-педагогических
задач
Уметь:
-использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность
толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и личностные различия в стандартных
ситуациях
-самостоятельно планировать процесс самообразования и самоорганизации

Владеть:
-навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц,
имеющих социальные и личностные различия в стандартных ситуациях
-способами выявления индивидуальных особенностей для разработки программ
самообразования и самоорганизации; навыками рефлексии собственной деятельности

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Предмет, цели и задачи психология управления. Основные понятия
психологии управления. Системы управления

Этапы формирования психологии управления как прикладной отрасли, основные
пути и направления ее развития. Значение хоторнского эксперимента в
становлении психологии управления. Место психологии управления в системе
различных научных отраслей знания. Междисциплинарные связи с общей,
социальной, инженерной психологией.
Взаимосвязь менеджмента и психологии управления. Теоретические и
методологические основы психологии управления. Психологическое содержание
управления. Предмет психологии управления. Проблематика психологии
управления. Общее понятие деятельности. Принципы классификации
деятельности, ее виды и психологические характеристики.
Управленческая деятельность. Внутренние и внешние психологические характеристики
управленческой деятельности. Категории активности и личности в психологии
управления. Психологический феномен руководства. Уровни реализации управленческой
деятельности. Основные свойства систем управления. Общие свойства систем. Виды
систем и их классификация. Принципы системной организации управления. Субъект и
объект системы управления. Психологические особенности организационных структур
управления. Понятие организации. Организационая структура управления (ОСУ).
Принципы построения ОСУ. Принципы функционирования ОСУ. Психологические
особенности
структур
управления:
иерархических
линейных,
линейнофункциональных, линейно-штабных; адхократических (органических) - проектной
организации, матричной структуры, организации конгломератного типа, свободной
структуры.
Тема 2. Психология субъекта и объекта управленческой деятельности
Личность как объект управления. Понятие личности. Мировоззренческая основа,
ценностные ориентации, направленность, мотивационная сфера личности. Мотивация как
фактор управления личностью. Мотивация и иерархия потребностей по А. Маслоу. Теории
мотивации (теория ожиданий, теория справедливости). Мотивация и материальная
компенсация труда. Стимул и мотив. Способы стимулирования труда.
Психологические основы поощрения и наказания. Возможности конструктивной критики.
Организационные условия проведения эффективного соревнования. Обучение и
повышение квалификации как стимулирующий фактор. Психологический отбор персонала
как средство обеспечения эффективной деятельности организации. Психодиагностические
методы при отборе персонала, возможности использования личностных опросников,
проективных методик и интеллектуальных тестов. Этическая сторона психологического
отбора. Типичные ошибки при проведении процедуры отбора персонала. Личность как
субъект управления. Психологический анализ профессиональной деятельности
руководителя. Взаимосвязь руководства и лидерства. Стили руководства: авторитарный,
демократический, либеральный. Условия и формы эффективного использования
различных стилей управления. Особенности харизматического лидера. Ситуационые
подходы к эффективному лидерству. Власть, основанная на принуждении, слабые стороны
метода влияния через страх. Власть, основанная на вознаграждении, недостатки
положительного подкрепления. Экспертная власть. Харизматическая власть.
Профессионально важные психологические качества руководителя (концептуальные
способности, стандарты поведения и личностные характеристики).
Перцептивные процессы в управленческой деятельности. Виды восприятий в управлении.
Особенности восприятий. Свойства восприятий и управленческая информация. Типичные
ошибки восприятия в управленческой деятельности. Фазовость восприятий и ее проекция
в управлении. Индивидуально-стилевые различия в управлении. Специфика
перцептивных процессов в управленческой деятельности. Социальная перцепция в
управленческих коммуникациях. Эффекты социальной перцепции в управлении.
Перцептивное обеспечение успешности и эффективности деятельности руководителя.

Стереотипизация управленческих действий. Перцептивная основа формирования
оперативного образа в управлении.
Мнемические процессы в управленческой деятельности.Психологическая сущность
памяти. Виды и свойства памяти в структуре управленческой деятельности. Память как
механизм информационного мониторинга в управлении. Оперативная память в
деятельности руководителя. Особенности и функциональное значение долговременной
памяти руководителя в управлении. Память и профессиональный опыт руководителя.
Управленческие феномены долговременной памяти.
Тема 3. Психологические составляющие систем управления
Малая группа как объект управления. Внутригрупповые процессы в малой группе.
Социально-психологические эффекты в малой группе. Психологическое определение
малой группы. Структура малой группы. Размер малой группы. Структура коммуникаций
в малой группе. Структура ролей. Закономерности и динамика малой группы. Развитие
малой группы. Социально-психологический климат в малой группе.
Личность как объект и субъект управления.Понятие личности в психологии. Человек,
индивид, личность, индивидуальность. Характеристика личности эффективного
руководителя. Особенности ролевого поведения в системах управления.
Внутренние факторы управления.Понятие внутренних факторов управления. Восприятие.
Память. Мышление и речь. Внушаемость. Вариативность действия внутренних факторов в
управлении.
Психологический анализ личности руководителя.Общение в управлении. Руководство и
лидерство. Стили руководства в системах управления. Психологическая сплоченность как
фактор повышения управляемости. Совместимость и ее влияние на управление.
Социально-биографические характеристики личности руководителя. Гендерные
особенности управления. Управленческие способности. Личностные качества, влияющие
на эффективность управления. Эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость.
Тема 4. Основы управленческого общения. Психологические критерии
эффективного управления
Понятие управленческого общения, его формы, принципы, составляющие. Структура
общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная составляющие. Ритуальное
общение. Манипулятивный стиль общения. Способы защиты от манипуляции в
межличностной и управленческой коммуникации. Особенности гуманистического стиля
общения. Невербальные приемы реализации управленческого общения.
Создание имиджа как составная часть культуры общения, психологические принципы
создания имиджа (критерии выбора моделей поведения), система самопрезентации.
Основные психологические приемы и особенности публичного выступления в
управленческой деятельности (психотехники речевого общения).
Психологические зоны определения эффективного управления. Психологический анализ
эффективности стилей управления.Определение зоны эффективности управления.
Психологические "законы" влияния на эффективность управления.
Понятие эффективности управления. Теории стилей управления. Сравнение
эффективности стилей управления. Рациональное управление. Соучаствующее
управления. Управленческая матрица. Стилевая теория управления. Критерии
эффективности. Эффекты управления и эффективность управления.
Тема 5. Конфликт как среда и средство управления.
Психологическая сущность конфликтов и их виды. Определение конфликта.
Конфликтные противоречия и интересы. Конструктивность и деструктивность
конфликтов.
Внешние
и
внутренние

компоненты конфликта. Виды конфликтов и их психологические параметры.
Классификация конфликтов управления. Содержание и динамика конфликта.
Определение зон конфликта и конфликтной ситуации. Мотивы конфликта и конфликтные
действия. Динамика конфликта. Стадии развития конфликта. Фазы реализации конфликта.
Конфликты в сфере управления. Объективные предпосылки конфликтов в сфере
управления. Источники конфликтности. Классификация конфликтов в сфере управления.
Конфликты в организации. Сущность организационной конфликтности. Субъекты
организационных конфликтов. Источники организационных конфликтов (конфликтогены).
Виды организационных конфликтов. Психологические стратегии и принципы разрешения
конфликтов.Стратегии конфликтов. Принципы конфликтов. Схема конфликтного
взаимодействия. Стратегии и тактики взаимодействия в конфликте. Виды
психологического влияния в конфликте. Разрешение конфликта. Конфликтанты. Способы
урегулирования конфликтов. Профилактика конфликтов. Краткая характеристика
конфликтогенов. Переговорный процесс в управлении конфликтами. Деловая беседа в
разрешении конфликтов.

Аннотация программы дисциплины
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Педагогическая психология» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 4
лабораторные занятия - 4
Самостоятельная работа – 117
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 3 курсе в 6 семестре (9
часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- особенности своей будущей профессии; виды, типы и уровни мотивации в
профессиональной деятельности, профессионально-значимые качества в деятельности учителя
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
в стандартных и нестандартных ситуациях
Уметь
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии участникам
образовательных отношений
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в обучении
и развитии обучающегося

Владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей
профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, в
том числе в нестандартных педагогических ситуациях
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Введение в педагогическую психологию.
Предмет, задачи, проблемы и методы педагогической психологии. Методы исследования
педагогической психологии.

Тема 2. Психология воспитания и самовоспитания.
Основные понятия психологии воспитания. Цели воспитания. Принципы, содержание,
методы воспитания. Психология самовоспитания.
Формирование личности как многоплановый процесс, реализуемый в условиях воспитания.
Мотивация в процессе воспитания. Технология воспитания.
Общечеловеческие ценности и базовые свойства личности современного человека.
Соотношение обучения и воспитания. Общее понятие о самовоспитании. Методы
самовоспитания.
Показатели и критерии воспитанности, их психологическая природа. Диагностика
воспитанности школьника.
Тема 3. Психология учебной деятельности.
Общая характеристика учебной деятельности. Виды научения, их развитие в онтогенезе.
Формирование учебной мотивации, ее виды. Учебная задача. Психологические требования
к учебным задачам. Учебные действия. Виды учебных действий. Усвоение - основной
продукт учебной деятельности. Общая характеристика учебной деятельности.
Формирование учебной мотивации, ее виды. Учебная задача и психологические
требования к учебным задачам. Учебные
действия и их виды.
Тема 4. Психология обучения.
Основные понятия психологии обучения. Психологические составляющие обучения.
Концепции обучения и их психологические основания.
Психологический анализ урока. Психологическая структура урока (модель). Психологопедагогический анализ просмотренного урока. Психологический анализ воспитательного
мероприятия.
Тема 5. Психология педагогической деятельности.
Понятие педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности.
Педагогическое общение. Стили педагогического руководства.
Педагог как субъект деятельности. Способности в структуре субъекта педагогической
деятельности. Личностные качества в структуре субъекта педагогической деятельности.
Психодиагностика педагогических способностей. Психодиагностика коммуникативных
способностей учителя. Психолого-педагогический анализ конфликтных педагогических
ситуаций.

Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Социальная психология» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 2
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 3 курсе в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом социальных
и личностных различий участников группы в нестандартных ситуациях
Уметь:
-использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность
толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и личностные различия в нестандартных
ситуациях
Владеть:
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц,
имеющих социальные и личностные различия в нестандартных ситуациях
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли
психологической науки
Социальное взаимодействие людей как объект социальной психологии. Социальнопсихологические явления. Структура социальной психологии как науки. Основные точки
зрения на предмет социальной психологии. Закономерности социально-психологических
явлений, связанных с включением личности в большие и малые социальные группы.
Методология и методы социальной психологии. Взаимосвязь социальной психологии с
социологией и общей психологией.
Соотношение психологического и социологического знания. Взаимосвязь социальной
психологии с другими науками и отраслями психологии.
Теоретические и практические задачи социальной психологии. Значение социальнопсихологических
знаний
для
профессиональной
деятельности
психолога.

Описательный этап развития социальной психологии (до сер. XIX века). Накопление
социально-психологических знаний в сфере философии и общей психологии.
Общественные, научные и идеологические предпосылки выделения социальной психологии в
самостоятельную науку. Первые исторические формы эмпирического социальнопсихологического знания. Значение социологических, антропологических и этнографических
исследований (Работы Э. Дюркгейма, Л. Леви-Брюля). Социально- психологическое
содержание концепций "психологии народов" (М. Лацарус, Г.
Штейнталь, В.Вундт), "психологии масс" (Г.Лебон, Г.Тард, С.Сигеле) и "теории инстинктов
социального поведения" (В.Мак-Даугалл).
Экспериментальный этап развития социальной психологии (кои. XIX - нач. XX в.). Первые
эксперименты по изучению влияния группы на деятельность личности.
История развития социально-психологических идей в России. Дискуссия о предмете
социальной психологии в 20-е годы. Проблемы социальной психологии в "коллективной
рефлексологии" В.М. Бехтерева. Л.С. Выготский о соотношении "социальной" и
"коллективной" психологии.
Становление современных направлений социальной психологии. Основные теоретические
концепции зарубежной социальной психологии. Психоаналитический подход в социальной
психологии (З.Фрейд, К.Хорни, Э.Фромм и др.). Бихевиоризм и необихевиоризм о механизмах
социального поведения индивида. Интеракционизм в современной социальной психологии.
Теория "символического интеракционизма" (Дж.Мид, Т. Шибутани). Ролевые теории и теории
референтной группы. Современное состояние и проблематика социальной психологии в
России. Вклад Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, А.В. Петровского и др. в создание современной
социальной психологии.
Тема 2. Методологические проблемы социально- психологического исследования
Понятие методологии научного исследования. Основные уровни методологии социальной
психологии. Общая методология, специальная методология и методика эмпирического
исследования. Понятие программы социально-психологического исследования. Основные
компоненты программы.
Основные методы социально-психологического исследования. Характеристика
наблюдения как метода социальной психологии. Процедура, виды и средства наблюдения.
Методика Бейлза для наблюдения за процессом социального взаимодействия.
Опросы в социальной психологии: анкетирование и беседа. Условия применения тестов в
социальной психологии. Сущность, содержание, этапы социально-психологического
эксперимента. Специфика эксперимента в социальной психологии. Основные тины
экспериментов.
Метод социометрии в социально-психологическом исследовании: сущность, возможности,
ограничения. Сущность методов референтометрии, групповой оценки личности,
гомеостатической методики исследования совместимости.
Тема 3. Общественные и межличностные отношения. Место общения в системе отношений
человека
Социальное действие и социальное взаимодействие. Структура ситуации социального
взаимодействия.

Методологические проблемы исследования взаимосвязи общественных и межличностных
отношений. Безличный характер общественных отношений. Понятие социальной роли.
Межличностные отношения как "реализация" безличных отношений в деятельности
конкретных личностей. Общение и совместная деятельность как формы социального
взаимодействия в системе отношений человека. Понятие общения в социальной психологии.
Функции общения как формы социального взаимодействия. Основные подходы к пониманию
сущности общения в зарубежной и отечественной психологии. Основные стороны общения:
коммуникативная, интерактивная и перцептивная и их характеристика. Проблема общения в
работах Г.М. Андреевой.
Роль компетентного общения в деятельности психолога.

Аннотация программы дисциплины
ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Феномен образовательной деятельности» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3
ЗЕТ Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 2
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 1 курсе во 2 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- особенности профессии педагога и ее значение для общества
Уметь:
- транслировать понимание социальной значимости профессии педагога в заранее заданных
ситуациях
Владеть:
-практическими навыками анализа и оценки социальной значимости профессии педагога
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии.
Возникновение, развитие и особенности педагогической профессии. Педагогическая профессия в
классификации профессий Е.А. Климова. Педагогические основы различных видов
профессиональной деятельности. Взаимосвязь "учительства" и "ученичества".
Социальная
значимость
педагогической
деятельности
в
современном
обществе.
Профессиональные функции и социальная миссия педагога. Перспективы развития
педагогической
профессии.
Спектр
педагогических
профессий.
Мотивы
выбора

педагогической профессии и мотивация педагогической деятельности. Культура
учебного труда студента - будущего учителя.
Тема 2. Педагогическая деятельность: её сущность и ценностные характеристики
Сущность педагогической деятельности. Происхождение педагогической деятельности.
Непрофессиональная педагогическая деятельность. Педагогическая деятельность как
профессия. Кто может заниматься профессиональной педагогической деятельностью.
Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности. Ценностные
характеристики педагогической деятельности.
Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, в
период Средневековья и Возрождения.
Воспитание у первобытных племен. Особенности инициаций в воспитании, их роль, значение.
Особенности традиции свободного воспитания у некоторых племен. Значение данного периода
развития человеческого общества в формировании воспитательных традиций.
Становление древневосточных цивилизаций и развитие систем образования в этих
государствах. Особенности жреческих, дворцовых школ, школ писцов - чиновников.
Зависимость содержания образования в различных государствах от религиозных традиций.
Воспитание и педагогическая мысль в Древней Греции в VI-IV вв. до н.э. Особенности
спартанской системы воспитания. Афинская система воспитания и образования.
Педагогическое наследие Сократа (470-399 годы до н.э.), Платона (427-347 годы до н.э.) и
Аристотеля (384-322 годы до н.э.). Воспитание и обучение в эпоху эллинизма (III-I вв до н.э.).
Воспитание и педагогическая мысль в Древнем Риме. Значение античной школы и педагогики
для последующего развития всемирного историко-педагогического процесса.
Влияние идей Реформации на развитие начального и среднего образования. Практика обучения
и воспитания в "братских общинах". Развитие школы в раннем Возрождении. Педагогические
идеи эпохи Возрождения: Франсуа Рабле, Эразм Роттердамский, Мишель Монтень, Томас Мор,
Томмазо Кампанелла. Попытки практического осуществления новых подходов к воспитанию.
Влияние педагогической мысли и школьной практики периодов Возрождения и Реформации на
развитие педагогической культуры в Новое время.
Основные тенденции развития образования и педагогики в Новое время. Ян Амос Коменский великий чешский мыслитель и педагог. Влияние педагогического наследия Ян Амоса
Коменского на развитие мирового педагогического процесса. Причины сохранения модели
школьного обучения Яна Амоса Коменского в современности.
Творчество Яна Амоса Коменского как фундаментальная программа перехода в педагогике
Нового времени к модели "школы учебы".
Тема 4. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе XVII
начала XXI вв.
Эпоха английского Просвещения. Джон Локк - выразитель педагогических идей английского
Просвещения. Идеология французского Просвещения. Движение энциклопедистов.
Педагогическое наследие Ж.-Ж. Руссо. Педагогические идеи крупнейших французских
философов-просветителей К.-А. Гельвеция и Д. Дидро.
Педагогическое наследие И.-Г. Песталоцци. И.-Г. Песталоцци как социальный педагог.
Теоретическое наследие И.-Г. Песталоцци.
Развитие школы и педагогической мысли в Германии в конце XVIII- начале XIX вв.
Педагогические идеи и практика филантропистов (И. Б. Базедов, Х. Зальцман, Э. Трапп). И.Ф.Гербарт - великий немецкий педагог. Педагогические взгляды и деятельность Ф.-А.

Дистервега. Становление массовой школы в странах Запада (конец XVIII- начало XIX в.).
Социально-исторические предпосылки возникновения массовой школы и ее основные черты.
Главные направления развития школы. Критика педагогики массовой школы.
Создание различных направлений реформаторской педагогики. Дж. Дьюи (1859-1952) педагог-реформатор, основоположник прагматической педагогики. Разнообразие
реформаторских педагогических течений Западной Европы на рубеже XIX-XX веков. Развитие
экспериментальной педагогики, ее основные достижения. Развитие педологии. М. Монтессори
и ее вклад в развитие дошкольной, начальной и специальной педагогики. Г. Кершенштейнер автор теории "гражданского воспитания" и "трудовой школы".
Тема 5. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с древнейших времен до
XXI в.
Воспитание и обучение у славян до принятия христианства. Церковь как центр воспитания и
обучения. "Домострой" (XVI в.) как свод правил о воспитании. Обучение
детей и юношества в древней Руси. Петровские реформы. Педагогическая мысль в России
XVIII века.
Характеристика общего состояние образования в стране и поиски путей реформирования
школы. Становление педагогики как научной дисциплины. К. Д. Ушинский (1824-1870) основоположник русской национальной школы и педагогики. Педагогическая
деятельность и педагогическое наследие Н.И. Пирогова. Особенности свободного воспитания в
яснополянской школе Л. Н. Толстого. Общественно-педагогическое
движение 50-60-х гг. XIX в. и подготовка реформ образования. Школьные реформы 60-х годов.
Реформа 1872 года.
Особенности социокультурной ситуации рубежа XIX-XX в. и их влияние на
педагогическую теорию и практику. Проблемы женского образования. Проект реформы
образования Министерства просвещения. Движение "новых школ" - создание частных
экспериментальных учебно-воспитательных учреждений. Возникновение экспериментальной
педагогики в России.
Школа и школьная политика. Первые мероприятия Советской власти в области образования.
Создание законодательной основы советского образования (1918). Этапы развития образования
в 20-30-х гг.. Реформы образования 30-х гг Переход к всеобщему семилетнему обучению в
1950 г. Введение обязательного восьмилетнего и 10-летнего образования (1975). Реформа
общеобразовательной школы в 1984 г. Развитие системы образования в постсоветский период.
Закон об образовании. Модернизация образования в современной России.
Педагогическая мысль после 1917 г. Педагогическое наследие П.П. Блонского.
Педагогическое наследие С.Т. Шацкого. Педагогическое наследие А.С. Макаренко.
Педагогическая деятельность и литературно-педагогическое наследие В.А. Сухомлинского.
Поиски педагогами-новаторами путей совершенствования учебно- воспитательной
деятельности.
Тема 6. Основные направления развития школы и педагогической мысли в конце XX - начале
XXI вв
Зарождение и развитие педагогики сотрудничества. Педагоги-новаторы (В.Ф. Шаталов, Е.Н.
Ильин, С.Н. Лысенкова, Ш.А. Амонашвили и др.).
Современная российская школа и основные направления ее развития: гуманизация;
гуманитаризация; дифференциация; диверсификация; стандартизация; многовариантность;
многоуровневость; фундаментализация; компьютеризация;
информатизация; индивидуализация; непрерывность. Процесс интеграции национальных
систем образования. Принципы государственной политики в сфере образования.
Основные задачи, проблемы и перспективы развития образования в Российской Федерации.
Парадигмы
воспитания
и
обучения.

Тема 7. Профессионально обусловленные требования к личности
педагога. Профессиональная компетентность педагога.
Система педагогического образования РФ. Профессионально-педагогическая направленность
личности педагога, познавательная и коммуникативная активность педагога. Педагогическое
призвание и педагогические способности, психологические
основы формирования профессионально значимых качеств личности педагога. Понятие
профессиональной компетентности педагога. Содержание и структура профессиональной
компетентности педагога. Виды профессионально-педагогической компетентности.
Требования к теоретической и практической готовности педагога. Ролевой репертуар учителя
(по В. Леви). Требования ФГОС ВО к уровню профессиональной компетентности педагога.
Тема 8. Общая и профессиональная культура личности педагога.
Культура как форма сознания. Взаимосвязь общей и профессиональной культуры личности.
Педагогическая культура: понятие, формы, аспекты, системные компоненты и показатели
уровня сформированности (виды) педагогической культуры. Условия подготовки
высококультурного педагога-профессионала. Профессиональная этика и эстетика педагога.
Педагогический такт. Педагогическое мастерство. Педагогическое творчество. Имидж
педагога.
Тема 9. Профессионально-личностное становление и развитие педагога.
Профессионально-личностное самоопределение, самосовершенствование и саморазвитие в
становлении личности педагога. Профессиональное самовоспитание и самообразование
педагога в системе непрерывного образования. Психолого-педагогические основы процесса
профессионального
самовоспитания
в
становлении
педагогического
мастерства.
Профессиональная
карьера.

Аннотация программы дисциплины
КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Конструирование и реализация образовательных процессов»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы
44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и
относится к базовой части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)
– 3 ЗЕТ Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108
часов Лекционных часов – 6
Практических
занятий – 10
Самостоятельная
работа – 88
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет и контрольная работа на 2
курсе в 4 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- современные педагогические технологии, применяемые в процессе обучения с учетом
социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей
обучающихся
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
российского законодательства; основы управления системой образования,
необходимые для конструирования и реализации образовательных поцессов
Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей обучающихся
- применять при конструировании и реализации образовательных процессов знания
правовых норм, регламентирующих образовательные правоотношения в системе
российского законодательства, основы управления системой образования
Владеть:
- практическими навыками применения современных технологий обучения с учетом
социальных, возрастных, психофизических и их индивидуальных особенностей
обучающихся
- практическими навыками конструирования и реализации образовательных процессов с
использованием нормативно-правовых актов российского законодательства
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Дидактика как педагогическая наука
Рассматривается понятие о дидактике и дидактической системе; предмет и задачи дидактики.
Выделены физиологические, социокультурные, информационные и нормативные основы
дидактики. Определены основные категории дидактики: процесс обучения, учение,

преподавание. История возникновения и эволюция понятия "дидактика".
Тема 2. Сущность и логика образовательного процесса
Понятие о процессе обучения. Двусторонний и личностный характер обучения; цели и задачи
обучения. Методологические основы процесса обучения; движущие силы, современные
противоречия и логика (структура) образовательного процесса. Основные компоненты
процесса обучения: целевой, потребностно-мотивационный, содержательный, деятельностнооперационный,
эмоционально-волевой,
контрольнорегулировочный,
оценочнорезультативный.
Тема 3. Законы, закономерности и принципы обучения
Законы обучения. Закономерности обучения. Принципы как категория дидактики.
Системы дидактических принципов (Занков Л.В., Оконь В.,Бабанский Ю.К.).
Характеристика принципов обучения:
- Сознательность и активность;
- Наглядность;
- Системность и последовательность;
- Прочность;
- Научность;
- Доступность;
- Связь теории с практикой.
Тема 4. Современные дидактические концепции
Исходный теоретический базис современной дидактики и ее функции. Значимые идеи и
подходы современной дидактики: личностный подход; деятельностный подход; социальная
направленность и коллективистский подход; целостный подход; оптимизационный подход;
технологический подход; творческий, инновационный подходы; культурологический подход.
Тема 5. Современные модели организации обучения и типы образовательных учреждения.
Социокультурные и научно-педагогические предпосылки перехода к новому типу
образования. Вариативные модели современного образования. Модель личностноориентированного образования. Поисковые модели обучения: обучение как систематическое
исследование; обучение как игра; учебная дискуссия как модель обучения.
Тема 6. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности
Понятия "базовая культура личности" и "содержание образования". Структура содержания
образования. Единство информационного, операционного и аксиологического компонентов
содержания образования. Общее, политехническое и профессиональное образование и
трудовое обучение. Современные требования к содержанию образования.
Гуманитаризация содержания образования. Документы, определяющие содержание
школьного образования: государственный стандарт (по специальности) учебные планы,
учебные программы, учебники, учебные пособия, учебно-методические комплекты.
Дифференцированный подход к определению содержания образования.
Тема 7. Методы обучения в современной школе
Сущность методов обучения, их двусторонний характер и функции. Приемы обучения. Общее
и отличия в категориях методы и приемы обучения. Проблема классификации методов
обучения в современной дидактике. Современные методы обучения. Критерии выбора
методов обучения. Возможности использования методов обучения в
формировании личности.
Тема 8. Технологии обучения
Педагогические технологии: понятие и признаки педагогической технологии. Типология
педагогических технологий. Традиционные технологии и необходимость перехода к новым
технологиям обучения. Новые информационные технологии в образовании.
Личностно-ориентированные технологии обучения. Возможности развития технологии
обучения. Технология разноуровневого обучения. Технология концентрированного обучения.

Технология дистанционного обучения.
Тема 9. Инновационные образовательные процессы
Понятия "педагогическая новация" и "педагогическая инновация". Инновация как способ
изменения качества педагогической реальности. Дидактические поиски и типы научнопедагогического сознания. Основные черты дидактических поисков. Типы инновационных
подходов к обучению. Авторские школы. Инновации и реформы в современной российской
школе.
Тема 10. Средства обучения в современной школе
Понятие "cредства обучения", их функции и классификация. Принципы использования
средств обучения. Материальные средства обучения. Средства материализации умственных
действий. Вербализация средств умственных действий. Материализация средств умственных
действий. Условия эффективного применения средств обучения: наглядные, аудиовизуальные
и др.
Тема 11. Процесс обучения
Современное понимание сущности и структуры процесса обучения. Цели обучения.
Двусторонний характер процесса обучения. Единство функций процесса обучения.
Репродуктивный и продуктивный варианты обучения. Структурные элементы процесса
обучения. Психологические основы обучения. Логика процесса усвоения знаний и способов
познавательной деятельности. Мотивы и стимулы учения.
Тема 12. Урок как основная форма обучения
Понятие "классно-урочная система" обучения. Урок как основная форма обучения: сущность
и отличия от других форм обучения. Функция и структура урока. Типы (по Онищуку В.А.) и
виды уроков. Требования к современному уроку. Основные условия и специальные правила
организации урока. Рациональные пути подготовки урока. Схема подготовки урока.
Планирование урока - основа научной организации педагогического труда. Анализ и
самооценка урока. Тенденции совершенствования современного урока.
Тема 13. Диагностика процесса и результатов обучения
Сущность, состав и стратегия диагностики процесса и результатов обучения. Понятие оценки
процесса и результатов обучения. Функции проверки и оценки результатов обучения. Виды
контроля и оценки результатов обучения. Требования к оценке результатов обучения.
Способы оценивания. Школьная отметка. Проблема школьной неуспеваемости.
Тема 14. Проблемное обучение
Сущность проблемного обучения. Научные школы технологии проблемного обучения.
Проблемная ситуация, ее типы и условия перевода в учебную проблему. Понятие об учебной
проблеме. Ее роль в развитии познавательной активности учащихся. Способы и приемы
создания проблемных ситуаций. Этапы решения учебной проблемы.
Тема 15. Развивающее обучение
Системы развивающего обучения, используемые в школе. Система Л.В. Занкова:
дидактическая характеристика, особенности обучения, результативность обучения. Система
Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. Содержание школьного образования. Тип учебной
активности учащихся и соответствующие методы обучения. Особенности взаимодействия
учащихся. Развитие познавательной, мотивационной, эмоционально- нравственной сфер
учащихся.
Тема 16. Вспомогательные формы организации обучения
Понятие форм организации обучения. Генезис форм обучения. Лекция как форма организации
обучения (структура, виды). Семинар как форма организации обучения (семинар-беседа,
семинар-заслушивание, семинар-диспут). Другие формы обучения (учебная конференция,
лабораторно-практические занятия, практикумы, факультативные занятия, учебная экскурсия,
домашняя самостоятельная работа, консультация).
Тема 17. Формы организации учебной деятельности
Понятие формы организации учебной деятельности. Классификация форм организации

учебной деятельности: фронтальная, групповая, парная и индивидуальная формы организации
познавательной деятельности. Их достоинства и недостатки. Возможности выбора формы
групповой учебной деятельности на разных этапах урока. Особенности современных форм
организации учебной деятельности обучающихся.
Тема 18. Этапы процесса усвоения знаний и способов познавательной деятельности
Теория поэтапного управления формированием умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф.
Талызина). Основные характеристики этапов этапов (звеньев) процесса усвоения знаний и
способов познавательной деятельности: восприятие, понимание, осмысление, обобщение,
закрепление, применение. Определение навыка, его формирование.
Тема 19. Программированное обучение.
Понятие о программированном обучении. Основные принципы программированного
обучения. Особенности программированного обучения. Линейное программирование.
Разветвленное программирование. Адаптивное программирование. Достоинства и недостатки
программированного обучения. Средства программированного обучения.
Компьютерное обучение
Тема 20. Индивидуализация обучения
Понятие индивидуализации обучения. Индивидуальный подход как 1) принцип
педагогики, согласно которому в процессе учебно-воспитательной работы с группой учитель
взаимодействует с отдельными учащимися по индивидуальной модели, учитывая их
личностные особенности; 2) ориентация на индивидуальные особенности ребенка в общении
с ним; 3) учет индивидуальных особенностей ребенка в процессе обучения; 4) создание
психолого-педагогических условий не только для развития всех учащихся, но и для развития
каждого ребенка в отдельности. Формы индивидуализации обучения. Организация
индивидуальной учебной работы в классе.
Тема 21. Дифференциация обучения
Понятие дифференциации обучения. Три основных аспекта дифферениации обучения:
1.
Учет индивидуальных особенностей учащихся.
2.
Группирование учеников на основании этих особенностей.
3.
Вариативность учебного процесса в группах.
Формы дифференциации обучения. Организация дифференцированной учебной
работы в классе.
Тема 22. Организация исследовательской работы: дидактический аспект
Педагогические исследования, применяемые в дидактике. Виды исследовательских заданий,
применяемых в организации процесса обучения. Методы педагогических
исследований. Классификация методов педагогического исследования: теоретические и
эмпирические.
Принципы
выбора
методов
педагогического
исследования.

Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» включена
в раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
«Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 4 курсе в 8 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- специфику естественнонаучных и математических дисциплин, их влияние на развитие
общества и отдельных его компонентов; основные способы математической обработки
информации в информационно-коммуникационных технологиях в образовании
- современные методики и технологии образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета информационнокоммуникационные технологии в образовании
Уметь:
- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности;
использовать основные математические действия и приемы, компьютерные программы для
организации и реализации учебно-воспитательного процесса в информационнокоммуникационных технологиях в образовании.
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
информационно-коммуникационные технологии в образовании
Владеть:
-естественнонаучными и математическими знаниями, основными статистическими методами
обработки информации для ориентирования в современном информационном пространстве в
информационно-коммуникационных технологиях в образовании
- навыками использования современных методик и технологий образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
информационно-коммуникационные технологии в образовании
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Использование ИКТ в проектировании образовательного процесса.
Особенности, назначение и место ИКТ на занятии. Разнообразие и возможные варианты применения
ИКТ на уроке. Практическая значимость ИКТ для организации работы.
Информационно-поисковая деятельность на основе ИКТ. Интеграция современных
педагогических и информационных коммуникационных технологий в процессе создания предметной

образовательной среды деятельности педагога. Инновационные качества ИКТ. Формы (способы)
организации учебной деятельности обучающихся с использованием ИКТ. Роль учителя на уроке с
использованием ИКТ. Этапы разработки тематического плана и технологической карты на основе
ИКТ. Анализ тематический планов, рабочих программ и конспектов уроков на основе ИКТ.
Тема 2. Интеграция дистанционных технологий в образовательный процесс.
Теоретические основы интеграции интерактивности в учебный процесс на базе
дистанционного обучения. Возможности системы дистанционного обучения (на примере LMS
Moodle) для интеграции интерактивных технологий в процесс обучения. Выявить механизмы
платформы системы дистанционного обучения (СДО) Moodle для интеграции интерактивных
технологий образовательный процесс. Элементы и ресурсы Moodle, необходимые для реализации
механизмов интерактивного обучения на платформе систем дистанционного обучения.
Тема 3. Разработка электронных ресурсов образовательного назначения.
Понятие электронных ресурсов образовательного назначения. Виды электронных ресурсов. Создание
электронных учебных материалов. Порядок разработки электронных образовательных ресурсов.
Инструментальные среды создания электронных ресурсов образовательного назначения. Организация
работы с электронными ресурсами в процессе обучения.
Тема 4. Профессиональное самосовершенствование средствами ИКТ.
Педагогические сетевые сообщества. Подготовка электронного портфолио. Поиск и отбор ресурсов
сети Интернет для самообразования. Онлайн и офлайн конференции, семинары и др. Электронные
издания для педагогических работников. Сайты дистанционного повышения квалификации. Онлайнтестирование педагогических работников.
Тема 5. Инновационные технологии, основанные на средствах ИКТ.
Интерактивные методы обучения и технологии реального времени. мультимедийные курсы,
виртуальные лаборатории и музеи, анимационные модели, тренажерные и тестирующие системы.
Массовые открытые онлайн-курсы. Социал-конструктивист - педагогика. Разговорная модель
Laurillard, модель пяти этапов Gilly Salmon - педагогический подход к использованию дискуссионных
групп. Интеграция СДО с социальными сетями. Электронные курсы, созданные специально для
мобильных устройств (поддержка же-стов, специальная верстка и т.п.). Электронные курсы,
автоматически адаптирующиеся под платформу (работающие по-разному для мобильных устройств и
обычных компьютеров). Интеграция СДО с внешними системами для получения информации об
учебной активности в них (TinCan и другие подобные технологии). 3-D технологии при создании
учебного контента. Симуляторы оборудования и реальных физических процессов. Виртуальные
учебные
миры.

Аннотация программы дисциплины
СОЦИОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Социология» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование)» и относится к базовой части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 2
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе во 2 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения в предмете социологии
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом социальных,
культурных и личностных различий участников группы в нестандартных ситуациях в
социологии
Уметь:
- использовать философские и социогуманитарные знания для анализа своей
мировоззренческой позиции в социологии
-использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность
толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в
нестандартных ситуациях в дисциплине социологии
Владеть:
-способностью формулировать понятия исторических типов мировоззрения для формирования
научного мировоззрения в предмете социологии
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц,
имеющих социальные, культурные и личностные различия в нестандартных ситуациях в
социологии
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Специальные социологические теории
Политическая социология. Социология управления.Социология возраста. Социология религии.
Социология гендера (типы гендера, маскулинность, феминность и другие виды гендера).
Социология семьи. Социология преступности. Социология культуры. Экологическая
социология.
Энтосоциология.
Экономическая
социология.
Социология
права.

Тема 2. Социальная структура общества. Социальная стратификация и
социальная мобильность
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социологические теории
личности. Социальная деятельность человека: особенности. Социализация.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество и его структура; гражданское
общество и государство. Общество как развивающая система. Общество как необходимое
условие социализации личности.
Тема 3. Личность как субъект и объект социальной деятельности
Особенности социологического исследования. Основные методы исследования. Качественные
и количественные методы в социологии. Программа конкретного социологического
исследования. Основные черты количественного и качественного подходов в социологии.
Оценка качества получаемого исследования. Виды количественных и качественных методов
исследований. Математическая обработка социологической информации. Виды шкал.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Методика дошкольного образования» включена в раздел основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
«Педагогическое
образование (Дошкольное образование)» и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 9 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 324 часа
Лекционных часов – 20
Практических занятий – 32
Самостоятельная работа – 250
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр, 6 семестр, 7 семестр, 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 3 курсе в 6 семестре (9 часов),
зачет и контрольная работа на 4 курсе в 7 семестре (4 часа), экзамен на 4 курсе в 8 семестре
(9 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных уровней
образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности
обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся в рамках
предмета;
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности
по методике дошкольного образования;
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельность в соответсвии с дисциплиной;
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся в рамках дисциплины методики дошкольного образования;
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей в рамках предмета.
Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся опираясь на методики дошкольного образования;
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности в соответствии с дисциплиной ;
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения учащихся в рамках дисциплины;
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности в рамках предмета
Владеть:

- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся в соответствии с предметом ;
- инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности в
рамках предмета;
- способами и методами организации педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся в соответствии с дисциплиной методика
дошкольного образования;
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей в рамках предмета
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Концепция дошкольного воспитания. Ориентиры и требования к обновлению
содержания дошкольного образования: методические рекомендации.
Современные тенденции обновления дошкольного образования. Предмет, цели и задачи дисциплины.
Основные проблемы, связанные с развитием дисциплины. Методическое обеспечение дисциплины.
Связь дисциплины с другими науками. Значение дошкольного детства в воспитании личности.
Система дошкольного образования в нормативных документах. Гуманизация дошкольного
образования.
Современные технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Преемственность
дошкольного и начального образования. Перспективы развития системы дошкольного образования.
Особенности построения предметно-развивающей среды в разных возрастных группах.
Тема 2. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования:
методические рекомендации
Нормативные документы, регламентирующие содержание дошкольного образования. Методические
рекомендации. Структура и содержание программ нового поколения в дошкольном образовании.
Нормативно-правовые основы вариативных подходов к организации педагогического процесса в
дошкольном образовательном учреждении. Общие требования к программам. Классификация
программ. Структура и содержание программ нового поколения. Процедура внедрения современных
образовательных программ и технологий в работу дошкольного учреждения. Экспертиза
программного обеспечения работы ДОУ.
Тема 3. Построение развивающей среды, концепция и основные принципы.
Творческая среда в ДОУ-понятие. Основные направления создания творческой развивающей среды и
её отражение в "Концепции построения развивающей среды для организации жизни детей и взрослых
в системе дошкольного образования", разработанной коллективом под руководством В.А.
Петровского. Основные принципы построения развивающей среды в дошкольных учреждениях:
принцип дистанции, активности, стабильности, комплектования и гибкости зонирования, принцип
эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия ребёнка и
взрослого; принцип эстетической организации среды; принцип открытости-закрытости, принцип
половых различий. Стимулирующий материал для возникновения развивающей среды. Роль
воспитателя
в
решении
творческих
задач.

Тема 4. Гуманизация педагогического процесса. Особенности гуманизации
педагогического процесса и основные направления его осуществления.
Понятие гуманизации педагогического процесса. Современные подходы к проблеме
гуманизации педагогического процесса ДОО. Сущностная характеристика
педагогического процесса. Понятия педагогической деятельности как общественно значимой
профессиональной деятельности, которая заключается в воспитании подрастающего
поколения. Сущность педагогической деятельности. Специфика педагогической деятельности
состоит в своеобразии объекта и предмета труда.
Тема 5. Особенности содержания и организации педагогического процесса в ДОУ
Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях детского сада
для детей раннего возраста. Особенности содержания и организации педагогического процесса
в условиях детского сада для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста.
Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях
детского сада присмотра и оздоровления. Особенности содержания и организации
педагогического процесса в условиях детского сада компенсирующего вида.
Тема 6. Основные документы, определяющие организацию работы ДОУ: закон РФ
"Об образовании", ФГОС ДО, "Правила внутреннего трудового распорядка для
работников дошкольного учреждения", "Устав ДОУ" и др.
ФГОС ДО: структура и содержание разделов. План действий по обеспечению введения ФГОС
ДО от 31 декабря 2013 г. Разработка и экспертиза примерных образовательных программ на
основе ФГОС ДО. Закон РФ "Об образовании". "Правила внутреннего трудового распорядка
для работников дошкольного учреждения". "Устав ДОУ".
Тема 7. Педагогический процесс в дошкольном образовательном учреждении.
Педагогический процесс и его особенности. Сущность педагогического процесса в
дошкольном образовательном учреждении. Организация педагогического процесса в
дошкольном образовательном учреждении. Особенности педагогического процесса в
дошкольном образовательном учреждении. Планирование воспитательно - образовательной
работы
Тема 8. Планирование и организация педагогического процессав ДОУ Теоретические
основы педагогического процесса в ДОУ.
Планирование воспитательно - образовательной работы. Понятие, значение, принципы и
условия предметно-развивающей среды для развития дошкольника Своеобразие форм
организации целостного педагогического процесса в дошкольном образовательном.
Особенности
построения
предметно-развивающей
среды
в
разных
возрастных
группах..Современные подходы к проектированию предметно-развивающей среды в ДОУ.
Метод проектирования как инновационная форма организации целостного педагогического
процесса в дошкольном образовательном учреждении.
Тема 9. Вариативные программы воспитания, обучения и развития детей
Проблема обеспечения равных стартовых возможностей для детей при поступлении в школу.
Развитие и совершенствование имеющихся форм образования детей старшего дошкольного
возраста. Развитие вариативных форм дошкольного образования. Группы кратковременного
пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении.
Разработки новых программ. "Дошкольная образовательная группа" как организационная
форма - мобильнее и дешевле, чем дорогостоящий и сложный механизм детского сада полного
дня (это не исключает и более полного использования инфраструктуры детского сада для групп
кратковременного пребывания разного типа. Перечень возможных организационных форм
образования детей старшего дошкольного возраста: детский сад полного дня; группы
кратковременного пребывания в детском саду; группы для детей старшего дошкольного
возраста на базе общеобразовательных учреждений; дошкольные группы на базе разных
культурно-образовательных центров и центров дополнительного образования детей;
дошкольные группы на базе добровольных родительских сообществ. Выделение трех основных
моделей
образования
детей
старшего
дошкольного
возраста.

Три уровня инвариантной части: базовый - психолого-педагогические основания организации
образования детей старшего дошкольного уровня, основные модели образования детей
старшего дошкольного возраста для двух типов дошкольных образовательных групп - полного
дня и кратковременного пребывания - и семьи; 3 уровень - специфика организации
образовательной работы с детьми старшего
дошкольного возраста, определяемая типом учреждения, при котором создана образовательная
группа. Требования к необходимым условиям организации различных форм образования детей.
Три блока - учебный; совместной деятельности взрослого с
детьми и самостоятельной деятельности детей.
Тема 10. Системы дошкольного образования за рубежом.
Характеристика зарубежных систем дошкольного образования в Европе, США, Японии, Китае.
Основные типы дошкольных учреждений и их отличительные особенности. Цели, задачи,
содержание, методы воспитания и обучения дошкольников, а также своеобразия различных
педагогических подходов, включая вальдорфскую педагогику и педагогическую систему
Марии Монтессори.
Тема 11. История дошкольного образования в России
Возникновение дошкольного образования в России.Дошкольное образование до 1917года.
Советская система дошкольного образования.Дошкольное воспитание в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945гг).Развитие дошкольного образования в послевоенные годы в
период развитого социализма.Современное дошкольное образование.
Тема 12. Вальдорфский детский сад и педагогика Марии Монтессори
Общее между вальдорфской и Монтессори-педагогикой. Расхождения между
вальдорфской педагогикой и педагогикой Монтессори. Роль ребёнка. Фазы развития. Четыре
стадии развития Мария Монтессори. Три главных постулатах, основанных Рудольфом
Штайнером Вальдорфской педагогике. Воспитание чувств. Развитие
движения.

Аннотация программы дисциплины
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Детская психология» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование)» и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 чаов Лекционных часов – 6
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 2 курсе в 4 семестре (9
часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в
стандартных ситуациях в рамках детской психологии
- современные методы и технологии обучения и диагностики по детской психологии
Уметь:
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в обучении и
развитии обучающегося, отбирать программы психолого-педагогического сопровождения в
зависимости от целевых групп в соответствии с дисциплиной
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в рамках предмета

Владеть:
-навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса на
основе отобранных программ в зависимости от целевых групп в рамках дисциплины
-навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики в
детской психологии
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Детская психология как наука об особенностях психического развития ребенка.
Предмет детской психологии. Значение детской психологии. Ее связи с другими науками.
Методы детской психологии: методы научно-психологического изучения развития детей;
изучение детей воспитателем детского сада. Основные закономерности психического

развития. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребенка.
Психическое развития и деятельность. Психическое развитие и обучение. Возрастные
этапы и периодизации психического развития. Индивидуальные особенности
психического развития детей.
Тема 2. Психологические особенности развития ребенка в период младенчества.
Общая характеристика новорожденности. Особенности перехода от пренатального к
постнатальному детству. Безусловные рефлексы младенца. Комплекс оживления как
основное новообразование периода раннего младенчества, его значение для
психического развития ребенка. Особенности психического развития младенца в первое
и второе полугодия жизни. Явление госпитализма. Становление первых
целенаправленных
действий младенца. Понятие о кризисе одного года.
Тема 3. Психологические особенности развития ребенка в раннем возрасте.
Общая характеристика условий психического развития в раннем детстве. Предметная
деятельность - ведущая деятельность ребенка раннего возраста. Качественные отличия
орудийных действий ребенка от действий с предметами высших обезьян. Основные
закономерности и стадии развития предметных действий в раннем возрасте. Развитие
игры в раннем детстве. Ранние формы наглядно-действенного мышления. Особенности и
закономерности развития первых детский обобщений (Л.С. Выготский). Развитие речи в
раннем детстве. Различные взгляды на природу речевых способностей ребенка (В.Штерн,
К. Бюлер, А.Валлон, Л.С. Выготский). Автономная детская речь. Возникновение
активной речи ребенка. Особенности развития эмоций и чувств. Начальные формы
развития личности ребенка. Переход от "полевого" к "волевому" поведению (К.Левин).
Кризис 3 лет.
Тема 4. Развитие ребенка в дошкольном возрасте.
Дошкольный возраст, его структура и динамика. Роль игры для психического развития
ребенка. Изобразительная деятельность и ее значение для психического развития
ребенка. Восприятие сказки. Элементарный труд. Развитие общения. Учение. Основные
психологические достижения ребенка дошкольного возраста. Первое рождение личности.
Возникновение личного сознания. Проблема готовности ребенка к школьному обучению.
Кризис семи лет.
Тема 5. Сюжетно-ролевая игра дошкольника.
Значение игры для развития ребенка. Теории детской игры (Г.Спенсер, К. Гроос,
Ф.Шиллер, В.Вундт, К. Бюлер, Ф. Бонтендайк, З.Фрейд, Ж.Пиаже, Л.С. Выготский, Д.Б.
Эльконин). Социальная и историческая природа ролевой игры дошкольника. Развитие
ролевой игры в дошкольном возрасте. Главное противоречие игры.
Тема 6. Продуктивные виды деятельности, элементы труда и учения в
дошкольном возрасте.
Развитие изобразительной деятельности ребенка в период детства. Развитие графических
образов. Образование графических шаблонов. Использование цвета. Содержание
детского рисунка. Развитие других видов продуктивной деятельности: конструирование,
лепка, аппликация. Характеристика продуктивных видов деятельности. Развитие
элементов
учебной и трудовой деятельности.
Тема 7. Развитие личности дошкольника. Умственное развитие дошкольника.
Развитие личности дошкольника: Влияние взрослого на развитие личности дошкольника.
Ребенок
в
группе
сверстников

Деятельность и развитие личности дошкольников. Содержание мотивов поведения
дошкольника. Самосознание и самооценка у детей дошкольного возраста. Формирование
нравственных качеств личности. Развитие чувств. Развитие воли.
Умственное развитие дошкольника: Развитие речи в дошкольном возрасте. Сенсорное
развитие дошкольников. Развитие мышления дошкольников. Развитие внимания, памяти и
воображения в дошкольном возрасте
Тема 8. Методы психодиагностики детей младенческого возраста. Методы
психодиагностики детей раннего детского возраста.
Методы психодиагностики детей младенческого возраста: Изучение развития образа себя у
младенцев. Изучение познавательной деятельности младенцев по обследованию игрушек.
Сравнительное изучение восприятия формы и цвета младенцами.
Методы психодиагностики детей раннего детского возраста: Изучение отношения ребенка к
себе в период кризиса 3 лет. Изучение соподчинения мотивов. Изучение умения
воспроизводить в игре ряд последовательных действий. Изучение понимания речи.
Изучение процесса практического решения задачи в раннем возрасте. Изучение процессов
классификации и обобщения.
Тема 9. Методы психодиагностики детей старшего дошкольного возраста.
Методы психодиагностики готовности детей к школе.
Методы психодиагностики детей старшего дошкольного возраста: Изучение самооценки
детей в разных видах деятельности. Изучение влияния мотивации на взаимоотношения детей
в совместной деятельности. Изучение особенностей сюжетно-ролевой игры.
Изучение процесса рассуждения.
Методы психодиагностики готовности детей к школе: Изучение самооценки ребенка с
помощью методики "Лесенка". Тест на развитие самоконтроля. Определение уровня
притязаний и потребности в достижениях у детей дошкольного возраста. Социометрия
для дошкольников. Тест "Два домика". Развитие эмоционально-коммуникативных умений у
дошкольников. Изучение внутренней позиции школьника. Тест "Раскрась картинку"
(принятие задачи). Игровые упражнения на сравнение предметов. Игры и упражнения на
составление
фигур
из
частей.
Графический
диктант.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы
44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится
к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 3 курсе в 6 семестре (4 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- современные педагогические технологии, применяемые в процессе обучения, воспитания и
развития с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных
особенностей обучающихся в рамках предмета
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в
стандартных ситуациях педагогике и психологии
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях в рамках дисциплины

Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей обучающихся, в соответствии с предметом
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в обучении и
развитии обучающегося, отбирать программы психолого-педагогического сопровождения в
зависимости от целевых групп опираясь на педагогики и психологию
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации обучающихся в стандартных и
нестандартных ситуациях в рамках дисциплины

Владеть:
-

-

практическими навыками применения технологий обучения, воспитания и развития
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и их индивидуальных
особенностей в рамках дисциплины
навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса на
основе отобранных программ в зависимости от целевых групп в соответствии с дисциплиной
способами осуществления педагогического сопровождения социализации обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях в рамках предмета основы специальной педагогики и
психологии

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Основы специальной педагогики и психологии.
Объект, предмет и задачи специальной педагогики, ее категории. Разделы специальной
педагогики. Взаимосвязь специальной педагогики с другими отраслями знания (общая
педагогика, психология, медицина и др.). Становление и развитие специальной
педагогики как науки. Сущность коррекционно-педагогической деятельности. Принципы
коррекционно-педагогической деятельности. Аксиологическая концепция гуманизма как
философская и нравственно-эстетическая основа теории и практики специальной
педагогики.
Предмет, задачи, цели специальной психологии. Основные категории специальной психологии.
Компенсация, коррекция, адаптация, развитие в специальной психологии. Сущность
методологических основ науки. Отрасли специальной психологии. Зона актуального и
ближайшего развития. Развитие, аномальное развитие, коррекционное развитие. Категории и
классификации нарушений, отклонений в развитии человека.
Мировая статистика отклонений, нарушений развития человека.
Тема 2. История возникновения и развития специальной педагогики и психологии.
Особенности первых исследований психофизического недоразвития в XIX веке (Э.Сеген,
Ж.Э.Д.Эскироль, Ф.Гальтон, А.Бине, Дж.М.Кеттел, Э.Крепелин, Т.Симон, В.М.Бехтерев,
С.С.Корсаков, А.А.Токарский, Г.И.Россолимо и др). Вопросы дефектоло-гии в трудах
Л.С.Выготского. Влияние психологических теорий запада на практику клиничеких
исследований (З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Фромм, Г.Роршах). Экстремальные ситуации XX века и их
влияние на психику человека (репрессии 30-40-х гг., Великая Отечественная война, проблемы
Хиросимы и Нагасаки, авария на Чернобыльской АЭС, военные действия в "горячих" точках,
проблема беженцев и т.д.). Соотношение распада и развития психики (опыт исследований).
История становления и развития национальных систем специального образования
(социокультурный контекст).
Тема 3. Норма и отклонения в физическом и психическом развитии. Ребенок с отклонениями
в развитии и поведении как объект и субъект коррекционно- педагогической деятельности.
Современные педагогические теории обучения специальной педагогике
Норма и отклонения в физическом и психическом развитии: Норма и отклонения в физическом,
психическом, моторном, интеллектуальном развитии человека. Теория первичного дефекта и
вторичных отклонений в аномальном развитии ребенка.
Комбинированные нарушения, их причины, единство биологических и социальных факторов.
Этиология нарушений опорно-двигательного аппарата. Особенности
психического развития детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Формы
отклонений в развитии ребенка, относящиеся к пограничным. Причины астенического
состояния. Неврозы у детей. Виды неврозов. Психопатические формы поведения детей.
Начальные проявления психических заболеваний у детей.
Ребенок с отклонениями в развитии и поведении как объект и субъект коррекционнопедагогической
деятельности: Уровни формирования требований
к воспитанию
(методологический, политический, административный, педагогический, социальный).
Девиантное развитие и поведение как педагогическая проблема. Причины девиантного
поведения и развития детей и подростков. Возрастные и индивидуальные особенности
детей с отклонениями в развитии и поведении. Законодательное обеспечение прав детей,
имеющих
нарушения
в
развитии.

Современные педагогические теории обучения специальной педагогике: Сегрегация и
интеграция в коррекционной педагогике. Виды интеграции (комбинированная, частичная,
временная, полная). Виды обучения (интегрированное, дифференцированное, компенсирующее,
коррекционно-развивающее). Система специальных учебно- воспитательных учреждений.
Тема 4. Психология детей с нарушениями интеллектуального развития. Психология
детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Психология детей с
сенсорными нарушениями.
Психология детей с нарушениями интеллектуального развития: Умственная отсталость и
отграничение ее от сходных состояний - ЗПР, нарушение деятельности анализаторов,
расстройств речи. Психолого-педагогическая характеристика умственной отсталости.
Причины возникновения олигофрении. Три степени умственной отсталости при олигофрении:
дебильность, имбецильность, идиотия. Ранняя диагностика олигофрении. Дети с приобретенным
слабоумием.
Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата: Предмет и задачи
психологии детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
Специфика двигательного развития при детском церебральном параличе. Структура нарушения.
Формы ДЦП. Особенности развития познавательной сферы. Особенности развития личности и
эмоционально-волевой сферы. Особенности деятельности.
Психология детей с сенсорными нарушениями: Слух и его значение в развитии ребенка.
Классификация слуховых нарушений, их причины. Характеристика категорий детей с
нарушениями слуха. Основные особенности психологического развития глухих,
позднооглохших и слабослышащих детей. Сурдопсихология. Сурдопедагогика.
Зрение, его роль в психическом и физическом развитии ребенка. Причины, степень и виды
нарушения зрения. Особенности психофизического развития слепых и слабовидящих
детей. Пути социальной адаптации детей с нарушением зрения. Тифлопсихология.
Тифлопедагогика.
Тема 5. Психология детей с речевыми нарушениями. Педагогическая помощь
детям с нарушениями речи.
Причины речевых нарушений. Основные виды речевых нарушений. Система специальных
учреждений для детей с нарушениями речи. Логопедия как отрасль дефектологии, ее принципы
и методы. Понятие речевого нарушения. Клинико-педагогическая и психолого- педагогическая
классификация речевых нарушений, их причины
Физиологические несовершенства речи детей-дошкольников. Особенности обучения,
воспитания и развития детей с нарушениями речи.
Тема 6. Ранний детский аутизм (РДА).
Современное состояние проблемы. Этиология раннего детского аутизма (РДА).
Психологическая характеристика детей с ранним детским аутизмом (РДА).: аутизм, страхи,
феномен тождества, нарушение чувства самосохранения, стереотипии, особенности развития
речи, игры, интеллекта. Проблемы ранней диагностики раннего детского аутизма (РДА).
Тема 7. Особенности обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. Профилактика и
педагогическая коррекция отклоняющегося поведения подростков. Педагогически и социально
запущенные дети. Профилактика социально вредных привычек и поступков детей и подростков
Особенности обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии. Коррекционнопедагогическая работа с детьми в условиях специальных учебно- воспитательных учреждений
(школы I-VIII видов). Вариативные формы организации учебно-воспитательного процесса и
технологии обучения детей с отклонениями в развитии (классы выравнивания,
компенсированного обучения, педагогической поддержки и др.).

Педагогически и социально запущенные дети. Профилактика социально вредных привычек и
поступков детей и подростков: Социально-педагогическая направленность профилактической
и коррекционно-педагогической работы с несовершеннолетними.
Социально вредные поступки, привычки и увлечения, их виды и формы проявления.
Методика предоставления информации о последствиях социально вредных поступков и
привычек детям. Анализ возможных альтернатив поведении подростков. Показ плюсов и
минусов самостоятельного выбора. Выработка у подростков собственной позиции и
отношения к проблемам здоровья и личной гигиены, отношений между мальчиками и
девочками в подростковом возрасте, половым аномалиям и венерическим заболеваниям,
алкоголю, наркотикам и др. Методика индивидуальной профилактики не медицинского
потребления наркотиков подростками. Профилактика и педагогическая коррекция
отклоняющегося поведения подростков: Недостатки характера у детей и подростков.
Различные подходы к их классификации. Сущность, содержание и основные направления
коррекционно-педагогической дея-тельности. Сущность девиантного поведения, его
основные формы. Причины и условия девиантного поведения подростков. Классификация
отклоняющегося поведения несовершеннолетних. Педагогическая коррекция девиантного
поведения подростков в учебном процессе. Воспитательно-коррекционная работа с
подростками во внеурочное время.
Система социальных институтов для оказания помощи детям, подросткам, молодежи
(консультативно-диагностический центр, коррекционно-педагогический центр,
реабилитационный центр и др.). Политика государства по защите детей с нарушениями в
развитии.
Тема 8. Изучение ребенка и детского коллектива. Исследование детей с реактивными
состояниями. Нетрадиционные методы диагностики аномальных детей. Особенности
работы с родителями детей, имеющих отклонения в развитии и поведении.
Изучение ребенка и детского коллектива. Исследование детей с реактивными состояниями:
Цели и задачи изучения исключительных по характеру детей. Необходимость выработки
педагогом специальной программы изучения ребенка. Технология составления программы
изучения личности ребенка. Социальный профиль, лист обследования ребенка. Изучение
индивидуальных и коллективных форм детского поведения.
Проявление агрессии в детских и учебных заведениях. Агрессия и агрессивность.
Качественная и количественная характеристика агрессивности. Виды реактивных состояний.
Особенности проявления реактивных состояний у правонарушителей и осужденных.
Диагностика состояния агрессии (вопросник Басса-Дарки).
Особенности проявления состояний нервно-психического напряжения, астении, сниженного
настроения. Их влияние на поведение и деятельность детей. Измерение
степени выраженности астенического состояния (ШАС Л.Д.Маликовой - Т.Г. Чертовой).
Нетрадиционные методы диагностики аномальных детей: Понимание трех доша - основное
условие оздоровления (концепция вата, питта, капха).
Языковая диагностика.
Лицевая диагностика.
Губная диагностика.
Ногтевая диагностика. Глазная диагностика.
Понятие речевого нарушения. Принцип системного подхода к речевым нарушениям. Уровни
речевого недоразвития. Клинико-психологическая классификация речевых нарушений.
Основные виды логопедической помощи в нашей стране.
Особенности работы с родителями детей, имеющих отклонения в развитии и поведении:
Семейное воспитание, его функции. Виды, содержание и методы семейного воспитания.
Консультативная и просветительская деятельность педагогов и других специалистов
среди родителей. Предоставление информации родителям о коррекционно - развивающем
обучении и воспитании школьников, формах психолого-педагогической помощи детям.

Аннотация программы дисциплины
ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Дошкольная педагогика» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование)» и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 137
Семестр, в котором читается дисциплина –3 семестр,4 семестр.
Итоговая форма контроля – зачет на 2 курсе в 3 семестре (4 часа),
экзамен и контрольная работа на 3 курсе в 4
семестре (9 часов).
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных уровней
образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности
обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся в рамках
дисциплины
- сущность психолого-педагогического сопровождения в дошкольной педагогике учебновоспитательного процесса в стандартных и нестандартных ситуациях
- способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности в рамках предмета
Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся по дошкольной педагогике
осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в обучении и
развитии обучающегося, разрабатывать программы психолого-педагогического
сопровождения для разных целевых групп в соответствии с предметом
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в стандартных и
нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности у дошкольников
Владеть:
-

-

навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся в соответствии с дисциплиной
навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, в
том числе в нестандартных педагогических ситуациях в рамках предмета
способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности в соответствии с
предметом

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Основы дошкольной педагогики
Дошкольная педагогика как отрасль общей педагогики, ее связь с другими науками. Задачи
дошкольной педагогики. Предмет дошкольной педагогики. Источники дошкольной
педагогики. Основные педагогические понятия. Методы педагогического исследования.
Структура дошкольной педагогики. Характеристика основных функций педагогической
деятельности воспитателя дошкольного учреждения.
Тема 2. Программа дошкольного учреждения - основа содержания
образования детей дошкольного возраста
Образовательная программа ДОУ. Современные тенденции развития дошкольного
воспитания. Становление программы на основе психолого - педагогических исследований и
передового опыта. Особенности осуществления образовательного процесса.
Комплексные общеразвивающие и парциальные специализированные программы.
Тема 3. Новые альтернативные программы дошкольных учреждений
Опыт, проблемы, и стратегия развития инновационного дошкольного образования. Выбор
программы в современных условиях дошкольного образования. Вариативность образования
как один из основополагающих принципов образовательной политики государства. Цели и
задачи новых альтернативных программ дошкольных учреждений.
Тема 4. Становление педагогики раннего детства
Педагогика раннего детства как научная отрасль знаний, ее становление, необходимость
выделения в самостоятельную науку, взаимосвязь с другими науками. Цели и задачи
воспитания и образования детей раннего возраста. Теоретическое обоснование
необходимости воспитания с первых дней жизни . Организация яслей в России. Ведущие
проблемы педагогики раннего возраста.
Тема 5. Особенности развития и воспитания детей раннего возраста
Возрастные особенности развития детей раннего возраста. Потенциальные возможности
развития детей раннего возраста. Индивидуальные особенности детей раннего возраста.
Влияние раннего развития на дальнейший образ мыслей. Факторы, оказывающие
благоприятное влияние на развитие личности ребенка. Принципы воспитания ребенка
раннего возраста.
Тема 6. Планирование воспитательно-образовательной работы в группах раннего
возраста цели и задачи рабочей программы.
Значение и цель планирования. Календарное планирование на 2 недели. Принципы и подходы
к формированию программы. Значимые характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей раннего возраста.(возрастные особенности, индивидуальные
Особенности,состав группы, сведения о семьях воспитанников, лист здоровья). Целевые
ориентиры образования в раннем возрасте.
Тема 7. Своеобразие периода раннего детства. Теоретическое обоснование необходимости
воспитания детей с первых месяцев жизни
Быстрый темп физического и психического развития ребенка, повышенная ранимость его
организма. Взаимосвязь этих особенностей. Необходимость опоры при воспитании
ребенка раннего возраста на такие его особенности, как впечатлительность, эмоциональность,
подражательность; сенсомоторная потребность и формирование на ее основе потребности в
общении
с
окружающими.

Тема 8. Основные педагогические правила воспитания детей раннего возраста.
Принцип единства в оздоровительной и воспитательной работе. Принцип единства в
оздоровительной и воспитательной работе. Требование единства подхода к воспитанию
ребенка со стороны всех окружающих его людей. Учет возрастных особенностей и
возможностей детей. Воспитание положительного отношения к предложениям и поручениям
взрослых.
Тема 9. Теория игры
Игра - ведущая деятельность детей дошкольного возраста. Философское понятие,
происхождение и сущность игры. Характеристика игры в зарубежной и отечественной
педагогики и психологии. Новая классификация игр. Игра - средство всестороннего развития
ребенка. Игра как форма организации жизни и деятельности детей.
Тема 10. Игрушка в жизни дошкольника
Значение игрушки. История происхождения и создания игрушки. Виды игрушек и их
характеристика. Требования к игрушкам и принципы отбора игрушек для каждой возрастной
группы. Новые подходы к подбору игрушек и организации игрового пространства. Функции
игрушек. Современные игрушки и антиигрушки для детей.
Игрушки для детей: педагогические критерии выбора.
Тема 11. Организация жизни детей, поступивших в детское учреждение
Занятия - основная форма обучения в условиях ДОУ. Вид и характер занятий. Структура
занятий, особенности руководства каждой структурной частью. Подготовка занятий.
Понятие "социальная адаптация". Факторы, определяющие характер и длительность
привыкания детей к новым условиям. Организация жизни детей, впервые поступивших в
детское учреждение.
Тема 12. К вопросу теории игр
Основные положения теории игр. Предмет и задачи теории игр. Терминология и
классификация игр. Различные виды игр и способы их решения.
Практическое применение теории игр в задачах экономикоМатематического моделирования. Основные теории детской игры (К. Гросс Г. Спенсер, К.
Бюлер, Л.С. Выготский, Д.Н. Узнадзе).
Тема 13. Руководство сюжетно-ролевыми играми в разных возрастных группах
Сюжетно - ролевая игра, ее своеобразие, значение, структура, этапы и условия развития.
Организация предметно-игровой среды. Качественные изменения игровой деятельности к 3ем, 5-и, 7-и годам. Характер взаимодействия взрослого с детьми в игре в разных возрастных
группах. Методические приемы руководства.
Тема 14. Специфика трудовой деятельности детей дошкольного возраста
Специфика труда дошкольников. Значение труда в формировании личности дошкольника.
Задачи организации и условия трудовой деятельности. Исследования вопросов трудового
воспитания дошкольников. Виды труда дошкольников. Самообслуживание.
Хозяйственно-бытовой труд. Труд в природе. Ручной и художественный руд. Формы
организации труда дошкольников. Трудовые поручения.
Тема 15. Организация труда дошкольника в детском саду и семье
Значение трудовой деятельности в развитии личности дошкольника. Создание условий для
воспитания дошкольников в труде старшего дошкольного возраста. Условия трудового
воспитания детей в семье. Условия организации труда. Формы организации труда в разных
возрастных
группах
(дежурства,
поручения,
коллективный
труд).

Тема 16. Воспитательные возможности коллективной деятельности детей в
процессе труда
Общее задание - как форма объединения детей в старшей группе. Совместный труд в
подготовительной группе. Воспитание взаимопомощи, дисциплинированности, умению
распределять силы и преодолевать трудности, самостоятельности, инициативы, стремления
хорошо выполнить работу, привычку к сотрудничеству. Рост общей тработоспособности и
выносливости организма.
Тема 17. Актуальные проблемы обучения детей дошкольного возраста
Система современного дошкольного образования. Актуальные проблемы в обучении
детей дошкольного возраста. Основные проблемы обучения детей дошкольного возраста:
Организация
образовательной
деятельности.
Состояние
здоровья
детей.
Дифференцированный подход к обучению. Задержка речевого развития. Проблема
индивидуального подхода в обучении дошкольников.
Тема 18. Организация занятий в ДОУ
Занятия - основная форма обучения в условиях ДОУ. Вид и характер занятий. Структура
занятий, особенности руководства каждой структурной частью. Подготовка занятий.
Теоретическое исследование занятия как формы организации детей в дошкольных
учреждениях. Понятие, отличительные особенности занятия в дошкольных учреждениях.
Классификация занятий в ДОУ. Традиционные и нетрадиционные занятия, их классификация.
Особенности организации и проведения занятий в разных возрастных группах. Фомы
обучения, содержание, организация занятий и руководство деятельностью детей в детском
саду. Эмпирическое исследование занятия как формы организации детей в дошкольных
учреждениях. Модель исследования занятия как формы организации детей в дошкольных
учреждениях. Результаты исследования. Памятка по подготовке воспитателя к занятию

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Методология и методика психолого-педагогического
исследования» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Дошкольное образование)" и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) –
3 ЗЕТ Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108
часа Лекционных часов – 6
Практических занятий
– 10 Самостоятельная
работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен на 3 курсе в 6 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- особенности своей будущей профессии; виды, типы и уровни мотивации в
профессиональной деятельности, в рамках предмета;
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
в стандартных ситуациях, в соответствии с дисциплиной;
- современные методики психолого-педагогического исследования и технологии
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Уметь:
-

-

транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в разных
профессиональных сообществах в рамках дисциплины
осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
обучении и развитии обучающегося, отбирать программы психолого-педагогического
сопровождения в зависимости от целевых групп в соответствии с предметом
подбирать современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного
предмета в рамках предмета

Владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей
профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности в рамках
диагностики;
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
на основе отобранных программ в зависимости от целевых групп в соответствии с
методологией и методикой ;

-

навыками использования современных методик и технологий образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета в рамках предмета

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Педагогическая деятельность и педагогический процесс как
предмет педагогической науки
Теоретическая и нормативная сторона методологии психолого-педагогического
исследования. Методология, метод, методика. Учет особенностей науки о воспитании в
педагогических исследованиях. Предмет научного исследования в области
педагогической деятельности и педагогических процессов. Источники, условия, принципы
проведения научного исследования пед. процесса
Тема 2. Проблема и тема исследования
Структура педагогического исследования, вариативность его построения. Понятийный аппарат
исследования. Понятие о проблеме. Правильная постановка проблемы - залог успеха научного
поиска. Выбор объективной области. Выбор проблемного исследования. Отличия проблемы от
практического задания. Выбор темы
Тема 3. Объект и предмет исследования
Понятие об объекте исследования как объективная реальность. Понятие об объекте
исследования как объектная область исследования. Понятие о предмете исследования. Отличия
предмета и объекта. Основные ошибки при определении объекта и предмета исследования.
Взаимосвязь предмета исследования и метода. Гипотетическая концепция изучаемого.
Тема 4. Цели и задачи исследования
Особенности исследовательского целеполагания. Группы задач исследования. Конкретизация
общей цели в системе исследовательских задач. Историко- диагностическая задача. Теоретикомоделирующая задача. Практически- преобразовательная задача. Формулировка цели
исследования также можно представить различными способами.
Тема 5. Идея, замысел, гипотеза исследования
Ведущая идея исследования. Замысел исследования. Понятие о гипотезе, виды гипотез.
Научный факт. Ключевая идея. Замысел гипотезы. Творческое ядро. Целесообразно
содержательную сторону гипотезы рассматривать в единстве с ее языковым оформлением.
Созданные на основе гипотетической идеи положения гипотезы.
Тема 6. Классификация и характеристика методов психолого-педагогического
исследования
Методы и методики исследования в педагогике и психологии. Исследовательские возможности
различных методов. Методы теоретического исследования: анализ, синтез, индукция,
дедукция, формализация, моделирование, сравнение, классификация, абстрагирование,
конкретизация. Логика
мышления в научном исследовании при анализе и интерпретации результатов.
Тема 7. Теоретические методы исследования
Методы теоретического исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, формализация,
моделирование, сравнение, классификация, абстрагирование, конкретизация. Логика
мышления в научном исследовании при анализе и интерпретации результатов.
Абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, идеализация, аналогия,
формализация, моделирование, методы гипотез и аксиоматический, системный метод и подход
Тема 8. Наблюдение как научный метод
Сущность педагогического наблюдения. Основные требования к педагогическому
наблюдению. Классификация наблюдений. Наблюдение: непосредственное, опосредованное;

дискретное, сплошное, выборочное; продолжительное, кратковременное, одномоментные
срезы; включенное, не включенное; хронометрированное, структурное. Этапы подготовки и
проведения педагогического наблюдения.
Тема 9. Метод эксперимента
Сущность и виды педагогического эксперимента. Эксперимент: естественный,
лабораторный; поисковый, констатирующий, диагностический, формирующий или
преобразующий, контрольный эксперимент. Планирование отдельных фаз эксперимента.
Специфика метода эксперимента. Виды переменных при экспериментальных исследованиях.
Тема 10. Социологические методы в исследованиях
Беседа: вопросник с прямыми, косвенными и условными (проективными) вопросами, их
разновидности. Методы опроса. Анкетирование: открытое, закрытое. Интервью:
документальное, клиническое, фокусированное. Тесты: интеллекта, достижений личности,
специальных способностей, проективные. Методы: изучения детских работ, изучения
педагогической документации, шкалирование. Социометрия. Сущность метода и особенности
использования в работе с дошкольниками.
Тема 11. Основные требования, предъявляемые к научной работе по педагогике и психологии
Работа над литературой по проблеме исследования. Комплексность исследования. Организация
исследования. Выбор, модификация и разработка методики. Критерии оценки полученных
данных, их качественный и математический анализ. Исследование методов математической
статистики
в
педагогическом
исследовании.
Научные
выводы.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Теория и технология физического воспитания детей» включена в
раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
«Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится к
вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)
– 6 ЗЕТ Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216
часа Лекционных часов – 8
Практических занятий
– 16 Самостоятельная
работа – 183
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр, 4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 2 курсе в 4
семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-

-

сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса в стандартных ситуациях в рамках предмета;
принципы построения и реализации образовательных программ по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов, в рамках предмета;
современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного
предмета теория и технология физического воспитания детей

Уметь:
-

-

-

осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
обучении и развитии обучающегося, отбирать программы психолого-педагогического
сопровождения в зависимости от целевых групп в рамках предмета
разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов в рамках дисциплины
подбирать современные методики и технологии образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета, в соответствии в предметом

Владеть:
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса на основе отобранных программ в зависимости от целевых групп, в рамках
предмета
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов, в соответствии с дисциплиной

-

навыками использования современных методик и технологий образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета, в рамках предмета

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Место и роль физической культуры в общей системе
воспитания детей дошкольного возраста.
Физическое воспитание как социальная система. Предмет и основные понятия. Источники и
этапы развития теории и методики физического воспитания. Система физического
воспитания. Значения программ воспитания и обучения в совершенствовании системы
физического воспитания. Единство цели, задач, средств, форм и методов работы,
направленных на охрану и укрепление здоровья. Конкретизация целей в общих задачах
физического воспитания. Взаимосвязь оздоровительных, образовательных и воспитательных
задач. Комплекс гигиенических факторов: благоприятные санитарно- гигиенические условия,
правильный режим дня, занятий, отдыха, полноценное питание, гигиена одежды и обуви.
Использование естественных факторов (солнце, воздух, вода) с целью оздоровления
организма ребенка. Равностороннее влияние физических упражнений на организм ребенка.
Двигательный режим в дошкольном учреждении, его роль в решении задач физического
воспитания.
Тема 2. Основы обучения, воспитания и развития в процессе физического воспитания.
Влияние занятий физическими упражнениями на разностороннее развитие
ребенка. Методы и приемы, способствующие нравственному, эстетическому и трудовому
воспитанию дошкольника. Формирование двигательных навыком и умений во взаимосвязи с
развитием физических качеств. Закономерности формирования двигательных навыков, этапы
обучения физическим упражнениям. Диагностика и особенности физических качеств.
Тема 3. Методика обучения физическим упражнениям детей дошкольного возраста.
Место гимнастики в системе физического воспитания детей. Упражнения в построении и
перестроении в разных возрастных группах детского сада. Использование строевых
упражнений в разных форма работы по физическому воспитанию. Основы движения: ходьба,
бег, прыжки, лазание, метание, равновесие. Особенности обучения каждому виду движений
во всех возрастных группах. Уровень развития основных движений с учетом возрастных
возможностей детей. Место общеразвивающих упражнений в системе
физического воспитания детей. Классификация, требования к отбору упражнений, правила
записи. Методика обучения к общеразвивающим упражнениям детей разных возрастных
групп. Использование общеразвивающих упражнений в целях профилактики и коррекции
деформации осанки, опорно-двигательного аппарата. Роль подвижных игр в
совершенствовании разных видов основных движений, воспитании морально-волевых и
физических качеств, установление взаимоотношений между детьми. Творческая
направленность деятельности детей в подвижных играх. Методика проведения подвижных
игр в разных возрастных группах детского сада. Использование в работе с дошкольниками
игр с элементами соревнования. Простейший туризм как средство физического воспитания
детей: прогулки (пешеходные, лыжные, велосипедные), экскурсии в природу.
Тема 4. Организация физического воспитания в дошкольном учреждении.
Учебная работа: физкультурное занятие. Теоретические основы физкультурных занятий.
Критерии оценки, методы и приемы эффективности физкультурных занятий.
Практические умения, необходимые для проведения занятий. Физкультурно- оздоровительная
работа: утренняя гимнастика, подвижные игры, физкультминутки. Активный отдых:
физкультурные досуги, праздники, элементарный туризм. Педагогическая направленность
содержания, организация и методика проведения. Место самостоятельной двигательной
деятельности в режиме дня. Руководство и особенности контроля за самостоятельной

двигательной деятельностью детей.
Тема 5. Планирование как программирование содержания и форм физкультурной
работы направленной на конечный результат. Контроль за организацией
физического воспитания в детском саду.
Виды планирования: перспективный план укрепления здоровья, физического и двигательного
развития детей; годовой план работы дошкольного учреждения; календарный план работы
воспитателя. Технология календарного планирования - разработка структурно - логической
схемы(сетки). Текущий и итоговый учет работы. Планирование работы с родителями по
вопросу физического воспитания детей. Врачебно- педагогический контроль за физическим
воспитанием. Оценка организации методика проведения разных типов занятий с учетом
состояния здоровья, физической подготовленности, двигательной активности детей.
Тема 6. Эффективное использование физкультурного оборудования в детском саду.
Виды и специфика физкультурного оборудования, гигиенические и эстетические требования
к нему. Рациональное размещение оборудования и инвентаря, варианты использования.
Разметка площадок и игровых зон. Хранение физкультурного инвентаря. Оборудование для
физкультурного
зала.
Оборудование
спортивной
площадки.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Теории и технологии развития речи и коммуникативной культуры детей
дошкольного возраста» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование)» и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часов
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 175
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр, 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть

-

-

-

Знать:
все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики,
регулирующие поведение педагога в профессиональной деятельности и нестандартных
ситуациях в соответствии с теорией и технологией развития речи и коммуникативной
культуры детей дошкольного возраста;
возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета теория и
технология развития речи и коммуникативной культуры детей дошкольного возраста;
способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях в рамках теории и технологии развития речи и коммуникативной
культуры детей дошкольного возраста;

Уметь:
- самостоятельно использовать речевые клише для осуществления педагогического
взаимодействия; грамотно строить свою письменную и устную речь с соблюдением
принципов профессиональной этики; проводить беседы и дискуссии по ряду педагогических
вопросов в рамках теории и технологии развития речи и коммуникативной культуры детей
дошкольного возраста;
-

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета в соответствии
теории и технологии развития речи и коммуникативной культуры детей дошкольного
возраста;

-

взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в нестандартных
ситуациях в рамках теории и технологии развития речи и коммуникативной культуры детей
дошкольного возраста;

Владеть:

-

практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной, логически верно и
аргументированно построенной устной и письменной речью с соблюдением норм
профессиональной этики в рамках теории и технологии развития речи и коммуникативной
культуры детей дошкольного возраста;

-

навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета теория и
технология развития речи и коммуникативной культуры детей дошкольного возраста;

-

способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуацияхв рамках теории и технологии развития речи и коммуникативной
культуры детей дошкольного возраста;

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Теоретические основы теории и технологий развития речи
1. Цель работы по развитию речи и обучению родному языку в детском саду.
2. Задачи развития речи, их психолого-педагогическое и лингвистическое обоснование;

характеристика задач.
3. Методические принципы развития речи.
4. Нормативные документы, регламентирующие организацию речевого развития детей в

ДОО.
Тема 2. Билингвальное образование дошкольников
1. Роль родного языка в развитии личности ребенка.
2. Внедрение УМК по развитию речи и обучению родному языку детей дошкольного
возраста.
3. Внедрение УМК по обучению русскоязычных детей татарскому языку.
4.Актуальность билингвального образования.
5.Роль билингвального обучения в социализации дошкольников.
Тема 3. Система речевой работы в ДОО
1. Вопросы развития речи и обучения языку в зарубежной педагогике.
2. Вопросы развития речи и обучения языку в отечественной педагогике
3. Программно-методическое обеспечение работы по развитию речи детей в ДОО.
4.Составить таблицу, отражающую характеристику разделов речевого развития в
программах воспитания и обучения детей (три программы по выбору студента).

5.Выполнить анализ речи воспитателя в процессе общения с детьми в разных видах
деятельности.
Тема 4. Особенности развития речи детей раннего возраста
1. Значение речевого развития для общего развития детей в период раннего детства.
2. Особенности предречевого периода в развитии детей первого года жизни.
3. Особенности развития речи детей второго года жизни.
4. Особенности развития речи детей третьего года жизни.
5. Пассивная и активная речь дошкольников
Тема 5. Методика развития речи детей раннего возраста
1. Организация работы по развитию первичных голосовых реакций детей первого года
жизни.
2. Руководство воспитателя развитием речи детей второго года жизни.
3.Особенности развития импрессивной речи детей третьего года жизни.
4. Особенности развития экспрессивной речи детей третьего года жизни.
5. Подобрать игры и упражнения на развитие точных движений пальцев рук для
детей раннего возраста
Тема 6. Сущность, задачи и содержание словарной работы в ДОО
1. Сущность словарной работы в детском саду, ее место в общей системе работы по
развитию речи и ее значение в развитии детей.
2. Особенности овладения словарем детьми дошкольного возраста.
3. Задачи и содержание словарной работы.
4. Состав лексических навыков.
5. Анализ содержания словарной работы в типовой и других программах развития речи
детей.
Тема 7. Виды занятий по формированию словаря детей дошкольного возраста
1. Принципы словарной работы.
2. Общая характеристика методов словарной работы.
3. Методы введения лексики в речь детей.
4. Методы закрепления и активизации словаря.
5. Приемы словарной работы.

6. Словарная работа в разных видах деятельности. Последовательность в работе над
словарем. Использование методов обучения в зависимости от этапа работы
Тема 8. Особенности, задачи и содержание ФГСР
1. Значение усвоения грамматического строя родного языка для развития детей
дошкольного возраста.
2. Особенности усвоения детьми грамматического строя русского языка.
3. Задачи и содержание работы по формированию грамматической стороны речи у детей.
4. Пути формирования грамматической стороны речи у детей.
5. Принципы подбора материалов для занятий с грамматическим содержанием в разных
возрастных группах.
6. Формирование грамматического строя речи на занятиях по всем разделам программы
детского сада.
7. Формирование грамматического строя речи детей в повседневной жизни.
Тема 9. Методика формирования морфологической стороны речи и способов
словообразования.
1. Методика формирования морфологической стороны речи детей разных возрастных
групп.
2. Методика формирования способов словообразования у детей разных возрастных групп.
Практическое задание
1. Изготовить дидактическое пособие.
2. Составить сравнительные таблицы (анализ вариативных программ по разделу).

Тема 10. Методика формирования синтаксической стороны речи
1. Особенности формирования синтаксической стороны речи детей младшего
дошкольного возраста.
2. Особенности формирования синтаксической стороны речи детей среднего дошкольного
возраста.
3. Особенности формирования синтаксической стороны речи детей старшего дошкольного
возраста.
4. Разработка фрагментов занятий для разных возрастных групп.
Тема 11. Особенности освоения детьми ЗСР
1. Значение звуковой культуры речи для развития личности ребенка.
2. Развитие речевого слуха у детей как условие формирования интонационной
выразительности и звуковой чистоты речи.

3. Особенности усвоения детьми дошкольного возраста звукопроизношения,
словопроизношения и средств интонационной выразительности.
Тема 12. Задачи и содержание работы по воспитанию ЗКР
1. Система работы по воспитанию звуковой культуры речи.
2. Этапы обучения правильному звукопроизношению детей дошкольного возраста.
3. Обучение детей чистому и правильному произношению звуков и слов на занятиях.
4. Методы и приемы обучения детей правильному звукопроизношению.
5. Разработать конспект занятия для детей старшего дошкольного возраста по
дифференциации звуков.
Тема 13. Формирование звуков выразительности речи детей
1. Понятие выразительности речи.
2. Фонетико-интонационный аспект выразительности, ее компоненты.
3. Приемы обучения фонетико-интонационной выразительности речи.
4. Разработать конспект занятия для детей старшего дошкольного возраста по обучению
фонетико-интонационной выразительности речи и проигрывать.

Тема 14. Комплексный подход в решении задач воспитания ЗКР
1. Взаимосвязь учебной работы на занятиях с упражнениями в повседневном общении.
2. Организация индивидуальной работы с детьми по воспитанию чистого и правильного
произношения.
3. Артикуляционная гимнастика для детей дошкольников.
4.Подобрать упражнения для артикуляционной гимнастики для разных возрастных групп.
Тема 15. Понятие связной речи, ее значение. Задачи и содержание обучения
1. Значение овладения связной речью для развития ребенка.
2. Психологическая и лингвистическая характеристика диалогической и монологической
речи.
3. Функционально-смысловые типы связных высказываний.
4. Категориальные признаки связного высказывания.
5. Общие сведения о монологической и диалогической речи детей дошкольников.
Тема 16. Обучение детей связной диалогической речи
1. Обучение детей диалогической речи.

2. Состав диалогических умений детей дошкольного возраста.
3. Разговор воспитателя с детьми.
4. Словесные поручения воспитателя.
5. Приемы обучения детей способам общения.
6. Развитие диалогической речи детей дошкольников.
6. Специально организованные речевые ситуации.
Тема 17. Беседа как метод обучения диалогической речи
1. Воспитательно-образовательное значение беседы, ее место среди других методов
работы.
2. Классификация бесед, их тематика и содержание.
3. Ценность беседы для гармоничного развития ребенка в дошкольном учреждении.
4. Беседа как метод обучения.
5. Основные приемы проведения беседы в разных группах детского сада.
Тема 18. Приемы обучения детей связной монологической речи
1. Общая характеристика детских связных высказываний.
2. Задачи и содержание обучения монологической речи на разных возрастных этапах.
3. Методические приемы обучения рассказыванию, их классификация и характеристика.
4. Подбор произведений для пересказа, приемов обучения пересказу: беседа по
содержанию произведения, совместный пересказ, пересказ по частям, по иллюстрациям,
по плану, от лица отдельных героев, игра-драматизация.
Тема 19. Развитие связной речи в процессе обучения пересказу художественных
произведений
1. Значение пересказа художественных произведений в развитии детей дошкольного
возраста.
2. Принципы отбора литературных произведений для пересказа.
3. Методика обучения пересказу детей разных возрастных групп.
4. Приемы обучения пересказу.
5.Подобрать художественную литературу для пересказа для разных возрастных групп
Тема 20. Обучение повествовательной и описательной речи в процессе рассказывания
1. Особенности познавательной деятельности детей при описании предметов и игрушек.
2. Требования к подбору игрушек и предметов для описания.
3. Приемы обучения описательной речи в разных возрастных группах, использование
средств художественной выразительности.

4. Обучение сюжетному рассказыванию об игрушках (повествовательной речи).
Тема 21. Обучение монологической речи по картинам
1. Особенности восприятия и понимания детьми картин.
2. Требования к отбору картин для рассказывания.
3. Обучение детей рассматриванию картин.
4. Обучение описанию предметных и сюжетных картин в разных возрастных группах.
5. Описание пейзажной картины и натюрморта.
6. Обучение сюжетным рассказам по картине
Тема 22. Обучение творческому рассказыванию
1. Рассказы детей из опыта, их сущность и значение в развитии ребенка.
2. Тематика рассказывания в разных возрастных группах.
3. Рассказы из коллективного и индивидуального опыта.
4. Методика обучения рассказыванию из опыта.
5. Творческие рассказы, их сущность и значение для развития ребенка.
6. Этапы развития детского словесного творчества
7. Виды детских сочинений: реалистические рассказы, сказки, небылицы, описание
природы.

Тема 23. Особенности ознакомления дошкольников с художественной литературой
1. Этапы ознакомления дошкольников с художественной литературой..
2. Основные методы ознакомления дошкольников с художественной литературой
3. Формы ознакомления дошкольников с художественной литературой.
4. Задачи работы по ознакомлению детей с художественной литературой
5. Принципы подбора произведений для круга детского чтения

Тема 24. Алгоритм ООД по ознакомлению с художественной литературой и народным
творчеством
1. Алгоритм чтения и рассказывания художественной литературы.
2. Алгоритм занятия по заучиванию стихотворения.
3. Инсценировка художественного произведения.
Разработать сценарий для инсценировки художественного произведения для разных
возрастных групп детского сада.
4. Развивать внимание, память, воображение.
Тема 25. Значение, задачи и содержание подготовки к обучению грамоте
1. Сущность подготовки к обучению грамоте.

2. Характеристика звукового аналитико-синтетического метода обучения грамоте в его
словесном виде.
3. Психологические и лингвистические основы методики обучения грамоте.
4. Задачи и содержание подготовки детей дошкольного возраста к обучению грамоте.
Тема 26. Методика ознакомления детей со словом и предложением
1. Методика ознакомления детей с термином "слово".
2. Методика ознакомления детей со слоговым строением слова.
3. Методика ознакомления детей со звуковой стороной слова.
4. Приемы звукового анализа и синтеза.
5.Методика ознакомления детей с предложением.
5. Методика ознакомления со словесным составом предложения
Тема 27. Значение и принципы планирования работы по развитию речи
1. Значение планирования работы по развитию речи детей в детском саду.
2. Принципы планирования.
3. Теоретические основы планирования работы по речевому развитию дошкольников.
4. Виды планирования.
5. Планирование занятий по развитию речи.
6. Планирование индивидуальной работы с детьми разных групп детского сада.

Тема 28. Виды и содержание планирования работы по развитию речи детей
1. Планирование задач, содержания, методов и приемов работы по развитию речи в
разных видах деятельности.
2. Комплексный подход к планированию работы по развитию речи.
3. Учет результатов диагностики речевого развития детей.
4. Методика обследования разных аспектов речевой деятельности детей дошкольного
возраста.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Теория и технологии экологического образования детей» включена в
раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
«Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)
– 4 ЗЕТ Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144
часа Лекционных часов – 8
Практических занятий
– 12 Самостоятельная
работа – 115
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 4 курсе в 7 семестре (9
часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- принципы построения и реализации образовательных программ по экологическому
образованию дошкольников согласно заданному алгоритму в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся дошкольного образовательного учреждения в стандартных и
нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами экологического
образования.
Уметь:
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по экологическому
образованию согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся дошкольного возраста их стандартных и
нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами экологического образования.
Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по экологическому
образованию согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся дошкольного возраста в стандартных и нестандартных
ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами экологического
образования.

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Дисциплина «Теория и технология экологического воспитания детей
дошкольного возраста» как наука.
Дисциплина "Теории и технологии экологического воспитания детей дошкольного возраста"
как наука.
Теория и технология экологического воспитания дошкольников как самостоятельная наука,
изучающая закономерности экологического воспитания и развития личности ребенка
дошкольного возраста средствами природы. Природа как самоценность.
Развивающая и воспитывающая функции природы. Актуальность эколого-педагогической
деятельности дошкольной образовательной организации.
Основные экологические проблемы современности. Изучение документа "Основы
государственной политики в области экологического развития России на период до 2030
года". Характеристика глобальных экологических проблем; экологической ситуации в
Российской Федерации; стратегическая цель, задачи, принципы государственной политики в
области экологического развития.
Тема 2. История становления и развития экологического образования детей
дошкольного возраста в России и за рубежом.
История становления и развития экологического образования детей дошкольного возраста в
России и за рубежом.
Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци о необходимости введения детей с раннего
возраста в мир природы для их гармонического развития.
Классики педагогики о принципе природосообразности в становлении личности ребенка
дошкольника. Энциклопедизм содержания знаний о природе в трудах Я.А. Коменского.
Ж.Ж. Руссо о значении естественной среды, общения с природой в воспитании детей,
развитии сенсорной культуры.
Взгляды И.Г. Песталоцци на значение природы в развитии умственных сил ребенка.
Сущность элементарного образования детей по И.Г. Песталоцци.
Использование природы как источника познания и нравственного воспитания в
педагогической системе Ф. Фребеля. Наблюдение и деятельность в формировании знаний,
трудовых умений и навыков, поведения ребенка в природе.
М. Монтессори о влиянии природного окружения на развитие детей. Природа как фактор
воспитания в системе М. Монтессори.
Наследие русской прогрессивной педагогики о значении природы в воспитании и развитии
детей до школы. Разработка В.Ф. Одоевским в книгах "Наука до науки", "Опыт о
педагогических способах при первоначальном образовании детей" вопроса о роли природы в
воспитании детей дошкольного возраста.
К.Д. Ушинский о значении и использовании природы в первоначальном обучении и
воспитании детей. Формирование системы знаний как условие полноценного умственного
воспитания. Развитие способности к наблюдению, образного и логического мышления,
любознательности; любви к природе, патриотических чувств. Рекомендации К.Д. Ушинского
к проведению наблюдений. Методика рассматривания объектов и явлений природы.
Развитие Е.Н. Водовозовой взглядов К.Д. Ушинского на роль природы в воспитании детей.
Программа наблюдений с детьми природы. Использование активных методов (опыты, игра,
труд) познания природы.
Реализация теоретико-педагогических положений русских и зарубежных педагогов в
дореволюционных детских садах конца 19 - начала 20 в. (Е.П. Смидович, А.С. Симонович и
др.).
Теория и практика использование природы во всестороннем развитии детей на разных этапах
становления дошкольного воспитания в России в 20 в.
Природа в детском саду по методу Е.И. Тихеевой. Использование воспитательного влияния

природы на ребенка. Программа ознакомления с природой в детском саду.
Методы и формы природоведческой работы с детьми. Приоритетное значение наглядных и
активных методов.
Подходы к определению задач и содержания природоведческой работы дошкольных
учреждений в программных документах 50-80 гг.
Научная разработка проблем дошкольного природоведения и экологического образования в
60-90 гг.
Состояние проблемы методики экологического образования на современном этапе.
Правовые основы экологического образования в России. Классики зарубежной и
отечественной педагогики, современные исследователи о развивающем и воспитательном
потенциале природы. Необходимость эколого-педагогической деятельности детского сада.
Экологическое образование как процесс становления экологически направленной личности.
Тема 3. Концепции и содержание экологического образования дошкольников. Концепции
и содержание экологического образования дошкольников.
Теоретические основы экологического образования дошкольников. Экологическое
образование дошкольников как процесс формирования знаний, отношения, поведения.
Основные понятия экологии. Сущность, задачи экологического образования детей.
Формирование экологической культуры как базового основания личности дошкольников.
Воспитание гуманистической направленности личности ребенка, гуманных чувств к любому
проявлению жизни: жалости, сострадания, сопереживания, доброты.
Содержание экологического образования дошкольников в примерных основных
общеобразовательных и дополнительных (парциальных) программах. Принципы отбора
содержания экологического образования детей дошкольного возраста. Сравнительный анализ
Федеральных
государственных
требований
и
Федеральных
Государственных
Образовательных Стандартов Дошкольного образования.
Сущность, содержание, задачи, принципы отбора содержания экологического образования
дошкольников. Система первоначальных знаний о природе как основа развития элементов
экологического сознания. Формирование готовности ребенка к правильному, экологически
целесообразному взаимодействию с окружающей природой, умения
предвидеть последствия своего поведения в природе и оценивать действия других людей по
отношению к ней. Воспитание ответственности за благополучие живой природы, нормальную
жизнедеятельность растений и животных. Проявление беспокойства за их состояние, оказание
реальной помощи.
Анализ экологического содержания примерных основных общеобразовательных программ
дошкольного образования (От рождения до школы, Успех, Детство, Из детства в отрочество и
других). Характеристика дополнительных (парциальных) программ экологической
направленности для дошкольников: Наш дом природа, Юный эколог и
других.
Тема 4. Организация эколого-развивающей среды в ДОУ. Организация экологоразвивающей среды в ДОУ.
Роль экологической среды развития в ДОУ. Создание экологической развивающей среды в
помещении ДОУ. Уголок природы в детском саду. Требования СанПиН к подбору растений в
уголке природы в разновозрастных группах. Озеленение и экологический
дизайн участка ДОУ.
Тема 5. Современные технологии эколого-педагогической работы с детьми.
Современные технологии эколого-педагогической работы с детьми. Игровые и проектные
технологии. Формы и методы экологического образования дошкольников (наглядные,
практические,
словесные;
моделирование;
эксперименты;
НОД
экологической
направленности; прогулки, походы и экскурсии в природу; природоохранные акции).
Сущность эколого-педагогических технологий. Игровые технологии экологического развития
детей. Творческие и развивающие игры. Игровые обучающие ситуации.
Экологический театр.
Проектные технологии в эколого-педагогической работе детского сада. Наглядные методы и
формы в системе экологической работы с детьми (наблюдение, метод иллюстраций и метод

демонстраций; современные средства наглядности). Использование моделей (иконических,
сенсорных, графических, условно-схематических, пространственно-предметных и др.) и
деятельности моделирования в экологическом образовании дошкольников. Роль и место
практических методов в экологической работе ДОУ. Элементарная исследовательская
(поисковая) деятельность детей в природе (опыты с растениями, животными, объектами
неживой природы). Словесные методы в системе экологического образования дошкольников.
Непосредственно образовательная деятельность по экологическому направлению в детском
саду, её интегрированный характер.
Ежедневные и целевые прогулки, походы и экскурсии детей в природу. Экологическое
воспитание детей в повседневной жизни. Экологические акции, праздники, досуги,
развлечения.
Тема 6. Методическое руководство экологическим воспитанием в дошкольных
образовательных учреждениях.
Методическое руководство экологическим воспитанием в дошкольных образовательных
учреждениях. Основные направления эколого-педагогической деятельности старшего
воспитателя. Экологизация педагогического процесса в дошкольном учреждении.
Оформление раздела по экологическому образованию в методическом кабинете ДОУ;
создание условий для самостоятельной работы педагогов. Составление экологического
паспорта дошкольного учреждения. Совершенствование биоэкологической подготовки
воспитателей.
Формирование экологической культуры педагога, профессиональной компетентности и
готовности творчески решать эколого-педагогические проблемы.
Планирование как средство организации педагогического процесса, направленного на
реализацию задач и содержания экологического образования дошкольников.
Современные требования к планированию. Роль старшего воспитателя в изучении,
обобщении и распространении передового опыта, внедрении результатов научных
исследований в практику эколого-педагогической деятельности детского сада.
Взаимодействие детского сада и семьи, обеспечивающее единство влияния на личность
ребенка в процессе экологического образования детей.
Тема 7. Мониторинг и диагностика эколого-педагогической деятельности детского сада.
Мониторинг и диагностика эколого-педагогической деятельности детского сада.
Диагностика экологического развития и критерии экологического образования детей. Виды и
технологии педагогической диагностики. Анализ результатов, их количественная и
качественная характеристика. Рекомендации С.Н. Николаевой, О. А. Соломенниковой, Н.А.
Рыжовой и др.
Анализ состояния эколого-образовательной работы в ДОУ: получение объективных данных о
результатах освоения программы детьми; оценка эколого-педагогической готовности
воспитателей, условий экологического образования детей в ДОУ.
Педагогические
условия
и
методика
проведения
обследования
детей.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Теория и технологии развития математических представлений у детей»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
«Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится к
вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часов
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 172
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр, 4 семестр, 5 семестр.
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 2 курсе в 4 семестре (9 часов),
экзамен и контрольная работа на 3 курсе в 5 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- принципы построения и реализации образовательных программ по формированию
элементарных математических представлений согласно заданному алгоритму в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
дошкольного возраста в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности;
- современные методики и технологии образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами формирования элементарных математических
представлений.

Уметь:
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по формированию элементарных
математических представлений согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся дошкольного
возраста в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами формирования элементарных математических
представлений.
Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по формированию
элементарных математических представлений согласно заданному алгоритму в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
дошкольного возраста в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности;
- навыками использования современных методик и технологий образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения

качества учебно-воспитательного
математических представлений.

процесса

средствами

формирования

элементарных

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Исторический обзор и современное состояние методики развития математических
представлений у дошкольников.
Исторический обзор и современное состояние теории и методики математического развития детей
дошкольного возраста. Становление, современное состояние и перспективы развития, методики
обучения элементам математики. (Труды: Я.А. Каменского, В.А. Кемниц, Е.И. Тихеевой, Ф.Н.
Блехер, В.В. Давыова и т.д.) Математическое развитие как часть структуры целостного развития
ребенкадошкольника. Особенности развития математических представлений у детей дошкольного возраста.
Основные математические понятия. Виды письменной нумерации, системы счисления. Счетные
приборы. Современные программы математического образования
дошкольников.
Тема 2. Теоретические основы формирования и развития математических представлений у
дошкольников.
Проблема математического развития дошкольников в психолого-педагогической литературе.
Содержание обучения дошкольников математике. Основные математические понятия. Понятие
множества. Классификация множеств. Натуральные числа. Психолого- педагогические понятия
используемые данной наукой. Специфика формирования у
дошкольников представлений о множестве и числе.
Тема 3. Общая характеристика содержания математических представлений у детей
дошкольного возраста.
Я. А. Коменский о формировании математических представлениях детей. Цель и задачи
формирования математических представлений детей. Основные факторы влияющие на
формирования математических представлений детей. Основные структурные компоненты
математических представлениях детей. Методики формирования у детей представлений о множестве
и числе.
Тема 4. Способы познания свойств и отношений в дошкольном возрасте.
Основные определения. Сериация как способ познания размера, количества, чисел. Классификация
как способ познания свойств и отношений. Познание свойств групп и отношений между группами в
процессе классификации предметов по признакам.
Классификация по совместимым свойствам как способ развития предпосылок логикоматематического мышления детей старшего дошкольного возраста.
Тема 5. Особенности и методика развития у детей дошкольного возраста представлений о
массе предметов и способах измерения массы
Системы сенсорного и математи?ческого воспитания детей М. Монтессори, Л. В. Глаголева, Е. И.
Тихеева, Ю. И. Фаусек и др. Место и роль в традиционных системах «барическому чувству».
Современная методика развития у детей представлений о массе предметов Н. Г. Белоус. Овладение
умением определять массу.
Тема 6. Освоение простейших зависимостей и закономерностей в дошкольном возрасте

Понимание зависимости как связи всех предметов и явлений. Возможности восприятия и
понимания детьми стар-шего дошкольного возраста простых функцио-нальных зависимостей
(Р.Л. Непомнящая).Зависимости, осваиваемые детьми в процессе позна-ния множеств, свойств
и отношений предметов, чисел и величин. Возможности и особенности оценки состояния и
пре-образования величин детьми дошкольного возраста (Ж. Пиаже, В. Лаксон, Р. Грин, Л.Ф.
Обухова).Освоение детьми закономерности следования (порядка), чередования, включения на
основе познания свойств, отношений, зависимостей. Значение и необходимость упражнений в
решении логических задач разной степени сложности.
Особенности понимания детьми логических задач и овладения способами их решения (А.З.
Зак, З.А. Михайлова).
Тема 7. Содержание математического развития дошкольников.
Проблема содержания математического развития ребенка дошкольного возраста в психологопедагогической литературе. Структура содержания математического развития дошкольника.
Представление содержания математического развития дошкольника в основных
общеобразовательных программах.
Тема 8. Особенности и методика формирования и развития количественных и
числовых представлений у дошкольников.
Методика формирования количественных представлений в дочисловой период. Методика
формирования у дошкольников представлений о числе и обучение счету. Методика
формирования количественных представлений у дошкольников в период вычислительной
деятельности. Методика формирования умения решать и составлять арифметические
задачи.
Тема 9. Особенности и методика формирования и развития у
дошкольников представлений о размерах предметов, величинах и их
измерении.
Величина и ее измерение. Величины, с которыми знакомятся дошкольники. Значение
ознакомления дошкольников с величиной. Особенности восприятия величины детьми раннего
и дошкольного возраста. Задачи и содержание формирования представлений о величине
предметов в дошкольном возрасте. Задачи и методика ознакомления детей младшего
дошкольного возраста с величиной предметов. Дальнейшее развитие
представлений о величине в старшем дошкольном возрасте. Задачи и методика обучения
измерению протяженностей, жидких и сыпучих веществ
Тема 10. Особенности формирования и развития у дошкольников представлений о
форме предметов и геометрических фигурах.
Особенности восприятия формы предметов и геометрических фигур. Задачи и содержание
ознакомления детей с формой предмета. Методика формирования представлений о форме
предметов в разных возрастных группах.
Тема 11. Особенности и методика формирования и развития
пространственных представлений у дошкольников.
Содержание понятия "пространство". Особенности восприятия пространства дошкольниками.
Содержание и методика работы по развитию пространственных представлений у
дошкольников разных возрастных групп. Формы и методов работы по формированию
пространственных отношений. Варианты упражнений (технология) по возрастам.
Ориентировка на листе бумаги или на плоскости
Тема 12. Особенности и методика формирования и развития представлений о
времени у дошкольников.

Время и особенности его восприятия детьми. Содержание представлений о времени у детей
дошкольного возраста. Пути и средства развития представлений о времени у
дошкольников. Значение развития временных представлений у дошкольников. Задачи
развития временных представлений у дошкольников в различных программах воспитания и
обучения в ДОУ.
Тема 13. Развитие понимания сохранения количества и величины у детей
дошкольного возраста
Первая стадия развитие понимания сохранения количества и величины у детей дошкольного
возраста. Вторая стадия развитие понимания сохранения количества и величины у детей
дошкольного возраста. Методика использования творческих задач, вопросов и ситуаций в
обучении дошкольников. Освоение простейших зависимостей и закономерностей в
дошкольном возрасте.
Тема 14. Проектирование процесса математического развития дошкольников в ДОУ.
Основные понятия проектирования математического развития детей. Предметноразвивающая среда как условие эффективного математического развития ребенка.
Современные требования к отбору содержания, средств, методов и приемов, стимулирующих
активность и направленных на развитие детской самостоятельности и инициативности.
Интеграция разных видов деятельности в процессе формирования и развития математических
представлений.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Теории и теория и технологии художественно-эстетического
развития детей дошкольного возраста» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое
образование (Дошкольное образование)» и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)
– 6 ЗЕТ Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216
часов Лекционных часов – 12
Практических занятий
– 14 Самостоятельная
работа – 177
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр, 4 семестр, 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 2 курсе в 4 семестре (4 часа),
экзамен и контрольная работа на 3 курсе в 5 семестре
(9 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- принципы построения и реализации образовательных программ по художественноэстетическому развитию согласно заданному алгоритму в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами художественноэстетического развития;
- способы организации сотрудничества обучающихся дошкольного возраста; поддержки
их активности и инициативности, самостоятельности, развитие их творческих
способностей.
Уметь:
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по художественноэстетическому развитию согласно заданному алгоритму в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами художественно-эстетического развития;
- организовывать сотрудничество обучающихся дошкольного возраста; поддерживать
их активность и инициативность, самостоятельность,развивать их творческие
способности.
Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по художественноэстетическому развитию согласно заданному алгоритму в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и

-

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами художественноэстетического развития;
навыками организации сотрудничества обучающихся дошкольного возраста;
поддержки их активности и инициативности, самостоятельности, развитие их
творческих способностей.

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Теории и технологии художественного развития ребенка как научная
отрасль знаний и учебная дисциплина
Предмет теории и технологии художественного развития дошкольников - изучение и
развитие закономерностей и условий развития художественного творчества детей
раннего и дошкольного возраста. История становления и развития науки о
художественном развитии дошкольников. Основные этапы развития (конец 19 начало 20 века; 20 годы 20 века; 30-80 годы, 90 годы 20 века.)
Тема 2. Парадоксы теории и практики художественно- эстетического
воспитания в современной России
Государственная модель эстетического воспитания в современной России в 21 веке.
Основные программы по художественно-эстетическому воспитанию в ДОО. Достоинства и
недостатки программ по художественно- эстетическому воспитанию дошкольников.
Парадоксы теории и практики эстетического воспитания в современной России
Тема 3. Искусствоведческие и методологические основы художественного
развития ребенка-дошкольника
Философские подходы к определению сущности, структуры и закономерностей
художественной деятельности. Специфика художественного творчества. Основные категории
эстетики. Положения искусствознания об общих законах искусства как специфической
формы общественного сознания и отражения окружающей действительности.
Тема 4. Психологические основы художественного развития детей дошкольного.
Эстетическое сознание, его особенности. Художественно-эстетические способности и их
развитие в дошкольном детстве. Детское художественное творчество, основные подходы к
определению его сущности. Показатели, структура и своеобразие творческого процесса у
детей дошкольного возраста. Роль обучения в развитии детского художественного творчества.
Диагностика эстетического развития детей разных возрастных групп.
Тема 5. Произведения искусства как фактор развития личности ребенка и
основа его художественной деятельности
Понятие "художественное восприятие". Этапы, типы, структура художественного восприятия.
особенности художественного восприятия детей дошкольного возраста. Роль восприятия
детьми произведений искусства в развитии творчества дошкольников. Принципы отбора
произведений искусства для детей. Музыкальная деятельность дошкольников.
Тема 6. Ознакомление детей дошкольного возраста с произведениями искусства
Цели, задачи, содержание и методы развития художественного восприятия в процессе
приобщения дошкольников к изобразительному искусству (графика, живопись, скульптура,
декоративно-прикладное искусство, архитектура). Специфика
художественного образа и средств выразительности графики. Особенности понимания и
освоения графики дошкольниками. Содержание и методика ознакомления детей с книжной
иллюстрацией в разных возрастных группах. Специфика восприятия
живописного образа детьми дошкольного возраста. Педагогические технологии развития
художественного восприятия детьми разных жанров живописи (пейзаж, портрет, натюрморт,
жанровая картина) дошкольниками. Специфика художественного образа в искусстве
скульптуры. Методика ознакомления детей с разными видами и жанрами скульптуры.
Методика ознакомления детей с декоративно- прикладным искусством.
Освоение дошкольниками искусства архитектуры. Возможности музейной педагогики в
развитии
художественно-эстетического
потенциала
детей.

Тема 7. Мониторинг освоения образовательной области -Художественноэстетическое развитие.
Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
Методика оптимизации работы с группой детей. Основные методы сбора информации о
ребёнке Систематическое наблюдение; Сохранение продуктов детской
деятельности (рисунки, поделки, аппликации, вырезанные или вылепленные фигурки,
написанные буквы, детские каракули работы ребёнка); Составление карты наблюдения, в
которой перечисляются навыки и умения (ключевые компетентности); Беседы с родителями,
анкеты, опросники; Общение со специалистами (психолог, предметник, врач, логопед);
Беседы и интервью с ребёнком с использованием открытых вопросов, получение ответов от
детей; Рассказы детей; Фотографии; Аудиозаписи и видеозаписи, Портфолио, или "Папки
достижений" Описание случаев и регистрация эпизодов - короткие описания конкретных
случаев; Дневниковые заметки.
Тема 8. Формы работы с родителями по образовательной области .
Художественно- эстетическое развитие дошкольника.
Выработка у родителей педагогических умений по художественно - эстетическому развитию
детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций.
Тематические консультации. Создание условий, способствующих преодолению трудностей во
взаимодействии педагогов и родителей по вопросам художественно- эстетического развития
детей в условиях семьи. Родительские собрания. Семейные праздники.
Тема 9. Проблема соотношения обучения и творчества в отечественной и
зарубежной педагогике
Проблема соотношения обучения и творчества как основной вопрос методики
художественного развития детей. Взгляды зарубежных исследователей на проблему детского
творчества. Взгляды отечественных исследователей на развитие детского творчества.
Современный период решения проблемы соотношения обучения и творчества в рамках
личностно- ориентированной парадигмы.
Тема 10. Применение информационно- коммуникативных технологий в
процессе художественно- эстетического воспитания детей дошкольного
возраста.
Совмещение процесса художественно-эстетического воспитания детей с использованием
информационных технологий. Сочетание разнообразных форм подачи информации
мультимедиа может оснастить содержание союза литературы и живописи, книги и
музыки, слова и художественной деятельности детей, что содействует художественному
развитию и эстетическому воспитанию личности дошкольника.
Тема 11. Виды художественной деятельности, их специфика и взаимосвязь
Изобразительная деятельность как вид художественной деятельности. Специфика разных
видов детской изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация,
конструирование). Рисование, лепка, аппликация, их виды по цели изображения (предметные,
сюжетные, декоративные). Конструирование как вид изобразительной
деятельности.
Тема 12. Задачи обучения, отбор содержания обучения художественной
деятельности детей дошкольного возраста
Задачи обучения детей разным видам художественной деятельности. Содержание развития
рисования, лепки, аппликации и конструирования в разных группах детского сада. Цели,
задачи,
содержание
художественного
развития
детей
дошкольного
возраста.

Принципы построения и отбора содержания в вариативных программах художественного
развития дошкольников. Идеи интеграции видов художественной деятельности.
Тема 13. Методы обучения художественной деятельности детей дошкольного возраста
Классификация и характеристика методов художественного развития дошкольников.
Специфика применения методов и приемов художественного развития детей в зависимости от
уровня общего и художественного развития детей, возраста и индивидуальных особенностей,
вида художественной деятельности, задач обучения. Вариативные технологии эстетического
и художественного развития дошкольников Тема 14. Формы организации детской
художественной деятельности. Занятия по художественному развитию дошкольников, их
виды и типы в зависимости от вида художественной деятельности, задач обучения.
Самостоятельная художественная
деятельность детей, ее мотивы. Принципы организации и содержание самостоятельной
детской художественной деятельности. Совместная деятельность педагога и
дошкольников в процессе освоения художественного опыта. Особенности художественного
воспитания дошкольников в семье.
Тема 15. Художественно- эстетическая развивающая среда
Понятие художественно-эстетической среды, принципы ее построения, основные
компоненты. Содержание и формы организации в ДОУ изобразительной, музыкальной
студии, театральной гостиной и т.п. Использование детских работ в оформлении ДОУ.
Предметно-развивающая среда художественно-эстетического развития и воспитания детей.
Формирование творческих способностей.
Тема 16. Художественно- эстетическому развитие детей средствами
дидактических игр Дидактические игры по ознакомлению с народными
промыслами.
Развитие художественно-познавательного интереса детей к приобретению художественноэстетических знаний (хохлома, гжель, дымковская игрушка). Развитие способностей детей к
осмыслению чувства прекрасного, умение высказывать эстетические суждения: "Составь
хохломской узор", "Городецкие узоры", "Собери матрешек", "Найди домик матрешки",
домино "Игрушки".
Тема 17. Народные промыслы. Художественная обработка изделий из дерева
и глины. Городец. Хохлома. Гжель.
Ознакомление с народными промыслами - Городец, Хохлома, Гжель.Отличительные
особенности народных ремесел и изделий художественной промышленности. Единство
практического значения изделия и его декоративного оформления. Упражнения в кистевой
росписи по образцам народных мастеров- самостоятельное составление
декоративных мотивов из народных узоров Хохломы, Городца, Гжели (акварель, гуашь).
Самостоятельное составление эскиза росписи хохломской и гжельской посуды, кухонной
разделочной доски (акварель, гуашь).
Тема 18. Планирование педагогического процесса по художественному
развитию дошкольников
Роль планирования в решении задач художественного воспитания дошкольников. Виды
планирования. Принципы составления разных видов плана, требования к конспектам занятий
и других форм организации. Диагностика уровня художественного развития
детей. Основой для планирования педагогического процесса. Планирование педагогического
процесса
в
группе

Тема 19. Преемственность в организации художественной
деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста
Сущность и содержание преемственности по художественному развитию в работе
детского сада и школы. Преемственность в целях, содержании, формах организации, способах,
методах развития творчества у дошкольников и младших школьников.
Возможности осуществления подготовки к школьной учебной деятельности на занятиях по
изобразительной деятельности в детском саду.
Тема 20. Проектная художественно- эстетическая деятельность детей
Проект - специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс
действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект - осуществление замысла
(изготовление книги, модели, постановка спектакля, посадка дерева и т.д.) Универсальные
проекты: изготовление изделий и подготовку представлений. Комбинированные проекты - это
представления с использованием предварительно изготовленных изделий (показы моделей
одежды,
кукольный
спектакль
и
т.д.).

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Теория и технологии музыкального воспитания детей» включена в
раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
«Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 81
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 4 курсе в 7 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- принципы построения и реализации образовательных программ по музыкальному
развитию согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами музыкального
развития;
- способы организации сотрудничества обучающихся дошкольного возраста; поддержки их
активности и инициативности, самостоятельности, развитие их творческих способностей.
Уметь:
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по музыкальному развитию
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами музыкального развития;
- организовывать сотрудничество обучающихся дошкольного возраста; поддерживать их
активность и инициативность, самостоятельность,развивать их творческие способности.
Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по музыкальному развитию
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами музыкального
развития;
- навыками организации сотрудничества обучающихся дошкольного возраста; поддержки их
активности и инициативности, самостоятельности, развитие их творческих способностей.

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Теория музыкального воспитания
Значение музыки в воспитании детей. Музыка как вид искусства и задачи музыкального
воспитания детей дошкольного возраста. Знакомство с музыкальными жанрами и их типичными
признаками. Функции музыкального образования: классическая,прагматическая. Музыкально теоретические концепции Б.В. Асафьева, Д.Б. Кабалевского, Л.Н. Когана, Э.В. Соколова.
Тема 2. Методика музыкального воспитания
Музыкальная деятельность дошкольников, ее особенности. Виды музыкальной деятельности
дошкольников. Восприятие музыки как ведущий вид детской музыкальной деятельности.
Методика развития музыкального восприятия в дошкольном возрасте. Детское музыкальное
исполнительство. Развитие музыкальной культуры дошкольников.
Тема 3. Музыкально-образовательная деятельность и развитие ребенка, история
детского музыкального воспитания.
Формы организации музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. Музыкальные
занятия как форма организации музыкальной деятельности детей. Виды музыкальных занятий.
Музыка в повседневной жизни детского сада. Разнообразие форм протекания и организации
самостоятельной музыкальной деятельности. Роль и место музыки в быту детского сада.
Деятельность
педагогического
коллектива
по
музыкальному
воспитанию
детей.

Аннотация программы дисциплины
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Литературное образование дошкольников» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы
44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и
относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)
– 2 ЗЕТ Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72
часа Лекционных часов – 8
Практических
занятий – 2
Самостоятельная
работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 4 курсе в 7 семестре
(4 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- принципы построения и реализации образовательных программ по литературному
образованию дошкольников согласно заданному алгоритму в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся дошкольного возраста в стандартных и нестандартных ситуациях
учебной и внеучебной деятельности;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами литературного
образования дошкольников.
Уметь:
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по литературному
образованию дошкольников согласно заданному алгоритму в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся дошкольного возраста их стандартных и
нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами литературного образования дошкольников.

Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по литературному
образованию дошкольников согласно заданному алгоритму в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;

инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся дошкольного возраста в стандартных и нестандартных
ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами литературного
образования дошкольников.
4. Содержание (разделы)
-

Тема 1. Литературное образование дошкольников как учебная дисциплина. Формулировки
понятия ''литературное образование дошкольников''. Литературное образование взрослых.
Читательское становление ребёнка раннего и дошкольного возраста. Периоды
становления читателя: пассивный, доэстетический; активный, эстетический.
Педагогические условия воспитания компетентного читателя в
дошкольнике. Роль игры в деятельности дошкольника. Исторический экскурс в историю
вопроса.
Тема 2. Система понятий в учебной дисциплине ''литературное
образование дошкольников''.
Базовые понятия в процессе литературного образования дошкольников. Приобщение
дошкольников к чтению. Воспитание читателя в дошкольнике. Развитие читателя.
Формирование читателя. Становление читателя. Виды читателей: грамотный, ленивый,
поверхностный, потребитель, функционально неграмотный читатель. Виды чтения: вслух,
''про себя'', ''по складам'', беглое, компенсаторное, филологическое, творческое, механическое,
чтение-времяпрепровождение, информативное, терапевтическое, публичное, личное,
индивидуальное, конфиденциальное, эпизодическое, с экрана, системное. Восприятие
художественного произведения. Механизм восприятия.
Особенности восприятия литературы дошкольниками. Методы изучения восприятие
литературы дошкольниками. Метод длительного наблюдения. Метод анализа. Изучение
рисунков
Тема 3. Отбор художественных произведений и книг для чтения дошкольникам.
Важные критерии отбора книг. Понятие ''критерия''. Художественность. Доступность.
Занимательность. Наглядность. Наличие вступительной статьи. Качество издания.
Психологические особенности детей дошкольного возраста. Младший дошкольник. Средний
дошкольник. Старший дошкольник. Литературные предпочтения.
Тема 4. Содержание работы в ДОУ по ознакомлению с детской литературой.
Принципы формирования круга детского чтения. Проблемы формирования круга детского
чтения. Жанры детской литературы, которые входят в круг детского чтения. Принципы его
формирования:
психологические,
педагогические,
литературоведческие,
историколитературные. Учёт гендерных различий при формировании круга детского чтения.
Рассказывание сказок детям-дошкольникам. Принципы подбора произведений для
рассказывания детям. Методика рассказывания сказок детям разного дошкольного возраста.
Беседы с детьми о биографии автора. Условия ознакомления детей с биографией автора.
Формы знакомства детей с биографией автора. Формирование книжного уголка в группе.
Значение и расположение книжного уголка в группе детского сада. Содержание книжного
уголка в разных возрастных группах детского сада. Периодичность смены книжного
материала в уголке для чтения. Примерные темы для формирования книжных уголков.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Дошкольное образование)" и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные занятия - 16
Самостоятельная работа – 88
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр, 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой на 2 курсе в 4 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в
стандартных ситуациях;
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных ситуациях.
Уметь:
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в обучении и
развитии обучающегося, отбирать программы психолого-педагогического сопровождения в
зависимости от целевых групп;
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в конкретных ситуациях.
Владеть:
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса на
основе отобранных программ в зависимости от целевых групп;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных
ситуациях.

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Организация и этапы психолого-педагогического обследования.
Понятие психолого-педагогического обследования. Основные этапы: подготовительный,
диагностический, интерпретационный.
Типичные погрешности написания заключения по результатам психологопедагогического обследования.

Эмпатия, педагогический такт, рефлексия - важные качества личности педагога,
помогающие эффективно анализировать свою профессиональную деятельность и своих
воспитанников.
Тема 2. Особенности психолого-педагогической диагностики детей дошкольного
возраста.
Феномен детства. Особенности психологического, физиологического, социального
развития детей дошкольного возраста.
Виды детской деятельности. Значение ведущих видов деятельности детей от 0 до 7 лет для
проектирования педагогической деятельности. Причины использования диагностических
методик в условиях ДОУ.
Тема 3. Диагностика уровня сформированности игровых навыков.
Сюжетно-ролевая игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Виды
игр, уровни развития сюжетно-ролевой игры по Д.Б. Эльконину.
Диагностика уровня сформированности игровых навыков. Составление протокола
диагностического исследования. Наблюдение за игрой детей младшего, среднего и
старшего дошкольного возраста.
Тема 4. Оценка уровня успешности усвоения ребенком материала на занятиях.
Недостаточный уровень развития познавательных процессов как причина не усвоения
дошкольником программного материала.
Диагностика уровня успешности усвоения ребенком материала на занятиях по
трем параметрам: легкость усвоения материала; уровень овладения знаниями,
умениями, навыками; прилежание и внимание.
Тема 5. Диагностика продуктивных видов деятельности.
Особенности анализа продуктивных видов деятельности дошкольников.
Диагностика изо деятельности на примере выявления индивидуальных переживаний
ребенка по отношению к воспитателю, а также эмоциональных состояний и чувств,
переживаемых автором рисунка. Проведение диагностики; анализ рисунка (параметры:
размер фигуры воспитателя, детализация фигуры, показатели агрессии, качество линий,
наличие дополнительных изображений, использование цвета).
Тема 6. Развитие бытовой деятельности. Диагностика трудовой и учебной видов
деятельности детей.
Особенности трудовой и учебной видов деятельности детей дошкольного возраста.
Возможные варианты диагностики трудовой и учебной видов деятельности детей:
"Диагностика трудовых умений и навыков детей дошкольного возраста", "диагностика
трудовой деятельности (младшая группа, средняя группа, старшая группа,
подготовительная
группа)"

Тема 7. Психолого-педагогический анализ проведения занятия воспитателем.
Психолого-педагогический анализ проведения занятия воспитателем как способ
выявления сильных и слабых сторон педагога. Некоторые сферы применения.
Схема анализа по параметрам: создание начальных условий для эффективного проведения
занятия, адаптация предлагаемого материала к детям, владение методами обучения,
техника объяснений, взаимодействие с детьми, поведение в группе. Варианты фиксации
анализа в зависимости от цели его проведении.
Тема 8. Проектирование развития деятельности личности воспитанника и коллектива
группы. Возможные затруднения и ошибки, их преодоление. Диагностика
педагогического процесса.
Проектирование развития деятельности личности воспитанника и коллектива группы.
Возможные затруднения и ошибки, их преодоление.
Проектирование развития деятельности личности воспитанника и коллектива группы.
Возможные затруднения и ошибки, их преодоление.
Особенности развития деятельности личности ребенка и коллектива группы в условиях
ДОУ. Составление и анализ занятий по разным видам деятельности детей дошкольного
возраста. Тревожные, агрессивные, застенчивые, одаренные дети. Характеристики,
особенности и причины поведения таких детей; профилактика и коррекция.
Диагностика педагогического процесса.Педагогическая диагностика в узком смысле слова
- планирование и контроль педагогического процесса, и в широком - диагностические
задачи в рамках консультирования по вопросам образования.
Двусторонний характер диагностики: а) направлена на развитие детей, улучшение условий
образования, его эффективности; б) на развитие и совершенствование самого педагога.
Аспекты диагностики педагогического процесса: выявление типа ориентации педагогов на
стиль взаимодействия с дошкольниками; эмоциональное благополучие ребенка в группе
сверстников; межличностное взаимодействие в группе дошкольников;
определение уровня владения ребенком позиции субъекта; социальное развитие
дошкольников. Методы диагностики: наблюдение, беседы, анализ детских работ,
изучение документации, анкетирование, самоанализ и т.д. Разработки отечественных
психологов и педагогов. Демонстративные, гиперактивные дети. Характеристики,
особенности и причины поведения таких детей; профилактика и коррекция. Профилактики
и коррекция страхов у дошкольников.
Тема 9. Методы диагностики речи.
Особенности речи детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.
Диагностические методики по обследованию речевого развития детей дошкольного
возраста. "Методика определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста"
(авторы О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова, тестовые задания для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет).
Тема 10. Методы диагностики внимания
Особенности внимания детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.
Особенности диагностики внимания в детском возрасте. Методы диагностик (Домик (по
Н.И. Гуткиной),Графический диктант и т.д.). Диагностика уровней развития внимания у
детей дошкольного возраста. Оценка уровня развития произвольного внимания .

Тема 11. Усвоение сенсорных эталонов дошкольниками. Методы диагностики восприятия.
Особенности усвоения сенсорных эталонов детьми младшего, среднего и старшего
дошкольного возраста.
Методы диагностики восприятия детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.
Методика "Какие предметы спрятаны в рисунках?". Методика "Найди и вычеркни". Методика.
"Проставь значки". "Что забыл нарисовать художник?".
Тема 12. Методы диагностики памяти.
Особенности памяти детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Методы
диагностики. Диагностика зрительной памяти дошкольников. Определение уровня развития
слуховой памяти дошкольников. Двигательная память. Образная память. Диагностика памяти
детей 5-6 лет помощью методики опосредованного запоминания (А. Н. Леонтьев).
Тема 13. Методы диагностики воображения.
Особенности развития мышления детей младшего дошкольного возраста , среднего
дошкольного возраста и старшего дошкольного возраста. Методики диагностики
мышления у детей дошкольного возраста. Диагностика наглядно-образного мышления.
Диагностика творческого мышления. Методики для диагностики творческих способностей
дошкольников.
Тема 14. Методы диагностики готовности детей к школьному обучению.
Виды готовности детей к школьному обучению: психологическая, личностная, мотивационная.
Понятие и состав психологической готовности к обучению. Личностная характеристика
ребенка, практически подготовленного к учению. Диагностика готовности детей к школьному
обучению... Разработки психологов и педагогов.
Тема 15. Методы диагностики межличностных отношений детей дошкольного возраста.
Роль общения в развитии личности ребенка-дошкольника. Усвоение дошкольниками норм и
форм поведения. Разработки отечественных психологов и педагогов (Я.Л. Коломинский, Е.А.
Панько, Т.А.Репина, А.А. Рояк и др.)
Игровая социометрическая методика Т.А.Репиной "Секрет". Методика проведения игры и
технология обработки результатов.
Тема 16. Методы изучения психологического климата в группе детского сада.
Эмоциональное благополучие - обязательное условие развития личности ребенка дошкольного
возраста. Методы диагностирования психологического климата в группе детского сада.
Рисунок "Моя группа", особенности проведения и интерпретации рисуночной пробы.
Проведение, анализ.
Диагностический инструментарий для воспитателей по оценке психологического климата в
группе
детского
сада
и
эмоционального
благополучия
ребёнка.

Аннотация программы
дисциплины
СЕМЕЙНАЯ
ПЕДАГОГИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Семейная педагогика» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Дошкольное образование)" и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)
– 3 ЗЕТ Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108
часа Лекционных часов – 10
Практических
занятий – 6
Самостоятельная
работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр, 4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 2
курсе в 4 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- способы решения задач семейного воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности;
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных
ситуациях.
Уметь:
- решать задачи семейного воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в конкретных ситуациях.
Владеть:
- способами решения задач семейного воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных
ситуациях.

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Семейная педагогика в системе педагогических наук и история
развития семейного воспитания в России.
Семейная педагогика как наука. Связь семейной педагогики с другими науками. Задачи и
методы семейной педагогики. Источники семейной педагогики. История развития

семейного воспитания в Древней Руси. Семейное воспитание в ХVII - ХVIII вв. Домашнее
воспитание в ХIХ - ХХ вв. Семейное воспитание на современном этапе.
Тема 2. Функции и типы семей.
Функции семьи. Основные периоды развития семьи и функции членов семьи. Типы семей и
их особенности. Благополучные и неблагополучные семьи. По воспитательному потенциалу.
Воспитательно-сильная семья. Воспитательно-устойчивая. Воспитательно- неустойчивая.
Воспитательно-слабая, с утратой контакта с детьми и контроля за ними. Структура семьи.
Тема 3. Методы и тактики семейного воспитания.
Методы семейного воспитания (убеждения, принуждения, наказания). Специфика
использования методов семейного воспитания. Стили семейного воспитания. Тактики
семейного воспитания. Механизмы семейного воспитания. Виды методов воспитания.
Методы психологического и морального воздействия. Беседы. Внушения. Подкрепления.
Тема 4. Семейное воспитание: основы, принципы, особенности, содержание.
Основное понятие "семейное воспитание". Особенности современного семейного воспитания.
Основные общие принципы семейного воспитания. Принцип целенаправленности. Изменения
принципов современного семейного воспитания. Содержание семейного воспитания.
Особенности современного семейного воспитания.
Тема 5. Психолого-педагогические основы семейного воспитания.
Родительский очаг как основа семейного воспитания. Родители как воспитатели. Роль отца и
матери в воспитании . Авторитет родителей и требования в воспитании. Роль
бабушки и дедушки в воспитании. Любовь как основная ценность семейного воспитания.
Традиции семейного воспитания. Позитивное и негативное в семейном воспитании
Тема 6. Пути взаимодействия семьи и образовательных учреждений в воспитании детей.
Новая философия взаимодействия семьи и образовательных учреждений. Понятия
"взаимодействие", "сотрудничество". Психолого-педагогические основы взаимодействия
семьи и педагогов. Пути, формы и методы взаимодействия педагогов и родителей.
Конфликт семьи и образовательного учреждения. Пути решения конкликтной ситуации.
Тема 7. Основные концепции обучения родителей и модели воспитания в семье
Основные концепции семейного воспитания. Модели семейного воспитания по А.Адлеру,
Т.Гордону, М.Джеймса, Х.Джинота и др. Модель родительского всеобуча и подготовки
молодежи к семейной жизни (И.В.Гребенщиков). Семейное воспитание как психологопедагогическая проблема. Учебно-теоретическая модель (Б. Скиннер).
Тема 8. Методы изучения семьи.
Основные методы изучения. Особенности их использования. Методы анкетирования,
беседы, интервью, сочинения, обобщения независимых характеристик. Психологические
методы изучения семьи. Тестирование. Проективные методики. социологические методы:
социологические
опросы,
интервьюирование
и
анкетирование.

Аннотация программы дисциплины
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Организация дошкольного образования» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Дошкольное образование)" и относится к
вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)
– 4 ЗЕТ Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144
часа Лекционных часов – 10
Практических занятий
– 8 Самостоятельная
работа – 117
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 5 курсе в 9 семестре (9
часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса в стандартных и нестандартных ситуациях в дошкольном образовательном
учреждении;
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
организации дошкольного образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в дошкольной
образовательной организации средствами преподаваемого учебного предмета.
Уметь:
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
обучении и развитии детей, разрабатывать программы психолого-педагогического
сопровождения для разных целевых групп в дошкольном образовательном
учреждении;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
организации дошкольного образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса в дошкольной образовательной организации средствами
преподаваемого учебного предмета.
Владеть:
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, в
том числе в нестандартных педагогических ситуациях в дошкольном образовательном
учреждении;
- навыками разработки и реализации образовательных программ по организации
дошкольного образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в дошкольной образовательной
организации средствами преподаваемого учебного предмета.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Система международного и российского законодательства об образовании.
Международные правовые акты в области образования. Внутригосударственное
законодательство об образовании. Федеральные подзаконные нормативные акты.
Подзаконные акты субъектов РФ и органов местного самоуправления. Права участников
педагогических правоотношений в законодательстве Российской Федерации.
Тема 2. Основные направления развития системы дошкольного
образования на современном этапе.
Развитие новых форм российского дошкольного образования в современных социальноэкономических условиях. Качество дошкольного образования и основные тенденции его
изменения. Образовательная среда, созданная в ДОУ. Развивающая предметнопространственная среда по ФГОС. Характеристика личности ребенка.
Тема 3. Порядок создания дошкольного образовательного учреждения.
Порядок регистрации ДОУ. Выдача лицензии на правоведения образовательной
деятельности. Аттестация ДОУ. Государственная аккредитация. Организационно- правовая
база ДОУ. Внешняя среда дошкольного образовательного учреждения. Внутренняя среда
дошкольного
образовательного
учреждения.
Жизнедеятельность
дошкольного
образовательного учреждения.
Тема 4. Лицензирование, аттестация, аккредитация ДОУ.
Задачи, предмет и содержание экспертизы на этапе лицензирования ДОУ. Цель, содержание
аттестации и ее этапы. Государственная аккредитация. Аттестация и государственная
аккредитация образовательных учреждений как основные формы проверки и подтверждения
качества образовательных услуг. Аттестационная комиссия.
Тема 5. Общая характеристика процесса организации и управления ДОУ.
Процесс управления ДОУ. Основные функции управления: планирование, контроль, анализ,
организация. Связующие процессы в управлении дошкольным образовательным
учреждением. Специфика управленческого труда. Модель современного руководителя.
Основные объекты технологии управления. Процессы организации и управления ДОУ.
Тема 6. Функции управления ДОУ.
Состав и содержание функций управления, технология их реализации в практике работы
руководителя дошкольного образовательного учреждения.Возможные формы планирования.
Факторы, влияющие на выбор той или иной формы планирования.
Контроль как функция управления. Педагогический мониторинг. Педагогический анализ
организации и проведения ООД.
Тема 7. Планирование, подбор, расстановка и адаптация кадров в
дошкольном образовательном учреждении.
Требования к руководителю на современном этапе. Стили руководства. Методы управления
ДОУ. Условия труда в дошкольном образовательном учреждении. Организация труда в
дошкольном образовательном учреждении. Расстановка персонала по рабочим местам
(должностям). Адаптация персонала. Руководитель дошкольного образовательного
учреждения.
Тема 8. Организация труда в дошкольном образовательном учреждении (по модели
позиционного обучения).
Проблема организации трудового воспитания в ДОУ. Задачи и условия для трудового

воспитания в ДОУ. Основные формы и виды организации труда в ДОУ. Порядок организации
соблюдения условий охраны труда в дошкольном образовательном учреждении. Работа с
семьёй. Формы организации обучения дошкольников. Основная цель охраны труда в ДОУ.

Аннотация программы дисциплины
ЭТНОПЕДАГОГИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Этнопедагогика» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Дошкольное
образование)" и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 115
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр, 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен на 4 курсе в 8 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики,
регулирующие поведение педагога в профессиональной деятельности, межэтнических
отношениях и нестандартных ситуациях;
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей.
Уметь:
-

-

-

самостоятельно использовать речевые клише для осуществления педагогического
взаимодействия и межэтнических отношениях; грамотно строить свою письменную и устную
речь с соблюдением принципов профессиональной этики; проводить беседы и дискуссии по
ряду педагогических вопросов;
применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности, используя средства этнопедагогики;
организовывать сотрудничество обучающихся, используя средства и принципы
этнопедагогики; поддерживать их активность и инициативность, самостоятельность; развивать
их творческие способности.

Владеть:
практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной, логически верно и
аргументировано построенной устной и письменной речью с соблюдением норм
профессиональной этики;
- инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности,
используя средства этнопедагогики;
-навыками организации сотрудничества обучающихся, используя средства и принципы
этнопедагогики, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности, развития их
творческих способностей
-

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Принципы, содержание и средства этнопедагогики
1. Воспитательная и образовательная функция народного творчества.
2. Народные традиции в условиях глобальной модернизации.

Основные понятия: традиции, обычаи, обряды, порядки, этикет этносов, дописьменная
педагогика, устное народное творчество, естественное, обыденное, неформальное,
традиционное воспитание, социокультурная модернизация, -культурная трансмиссия ,
художественное сознание, народная культура, средства и методы воспитания, факторы
воспитания, спонтанная этническая культура.
Тема 2. Народное воспитание в наследии педагогов-просветителей и педагогов-классиков
1. Народная мудрость о воспитании.
2. Педагогическое наследие общественных деятелей и мыслителей.
3. Идеи народного воспитания в наследии педагогов-просветителей.
4.Педагогические взгляды М.Акмуллы, М.Уметбаева, И.Яковлева,
К.Насыри, и др.
Основные понятия: народное воспитание, народная мудрость, педагогическое наследие,
педагоги-просветители.
Тема 3. Методы измерения этнически образованной личности
Социокультурная координата индивидуальности. Кросс-культурные исследования
физического развития, психических процессов и личности. Народно-педагогический тезаурус.
Методы обучения и воспитания в народной педагогике. Основные средства народного воспитания.
Взаимодействие и взаимовлияние народных традиций воспитания.
Тема 4. Вклад русских просветителей и российских педагогов в развитие идеи
использования народной воспитательной практики в системе образования
Идея народности в педагогической системе К.Д. Ушинского.
Использование народных воспитательных идей Л.Н. Толстого в современной системе образования.
Значение работы "Народная педагогика" Г.С. Виноградова в формировании понятийного аппарата
этнопедагогики. Г.Н. Волков основоположник этнопедагогики как науки в России. Этнопедагогика
фольклора в работах Г.М. Науменко. Взаимосвязь этнопедагогики с семейной педагогикой, с
педагогикой среды, с экологическим воспитанием и образованием. Тема 5. Этничность и этническая
идентичность: проблема соотношения понятий и подходы к их исследованию
1."Этничность" и "этническая идентичность": соотношение понятий
2.Типы этнической идентичности
3.Функции этнического самосознания.
Основные понятия: Этничность, этническая идентичность, этническое самосознание,
аффилиация, рефлексия, примордиалистский подход, конструктивизм, инструментализм,
этнический стереотип поведения, этническая роль.
Тема 6. Этнические стереотипы в процессе межэтнического общения
1 Теоретические разработки определения сущности этнического стереотипа.
2. Взаимосвязь понятий "национальный характер" и "стереотип".
3. Этнический стереотип и межкультурная коммуникация.
Основные понятия: Этнический стереотип, национальный характер, внешняя
идентификация, межгрупповое взаимодействие, этнические установки, механизмы
стереотипизации.

Тема 7. Этнокультурные различия и межэтнические отношения
1. Межэтнические отношения.
2.Этническая культура как защитный механизм.
3.Основные факторы влияния на процесс адаптации к иноэтничной культурной
среде. 4.Социально-психологические характеристики взаимодействующих культур.
Основные понятия: этническая культура и социализация, культурный отбор,
универсальные элементы культуры, групповая идентичность и культура, культурный шок,
культурный ассимилятор, этническая группа как субкультурная общность.
Тема 8. Типы этнических идентичностей
Адекватная идентичность. Этноцентрическая идентичность. Этнодоминирующая
идентичность . Этнический фанатизм. Этническая индифферентность. Этнонигилизм.
Амбивалентная этничность. Типы этнической идентичности и их варианты. Виды
этнической идентичности. Основные компоненты этнической идентичности.
Тема 9. Педагогические проблемы современного этнокультурного образования
Понятие и задачи этнохудожественного образования. Специфика этнохудожественного
воспитания. Проблемы этнокультурного (этнохудожественного) образования.
1. Изменения, происходящие в стране во все времена переворачивают взгляды людей на те
или жизненные аспекты, что непосредственно влияет на процесс образования в стране.
2. Развитие этнокультурного направления образования впервые был обоснован в 1989 в
рекомендациях от ЮНЕСКО, в 1992 году в законах РФ "О культуре" и "Об образовании".
Приоритеты развития национальной культуры, связанны с направлением сохранения
первобытности, уникальности, а также возрождения национального самопознания.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Методическая работа в дошкольной образовательной
организации» включена в раздел основной профессиональной образовательной
программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное образование)»
и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных
единицах) – 4 ЗЕТ Общая трудоемкость дисциплины (в
часах) – 144 часа Лекционных часов – 6
Практических
занятий – 14
Самостоятельная
работа – 115
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр, 8 семестр
Итоговая форма контроля – контрольная работа на 4 курсе в 7 семестре, экзамен и
контрольная работа на 4 курсе в 8 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
международного и российского законодательства; основы управления системой
образования и порядок рассмотрения правовых споров участников
образовательных отношений в дошкольной образовательной организации;
- все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории
профессиональной этики, регулирующие поведение педагога в профессиональной
деятельности, методической работе и нестандартных ситуациях;
- принципы построения и реализации образовательных программ по методической
работе в дошкольной образовательной организации согласно заданному алгоритму
в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики в методической работе в дошкольной образовательной организации.
Уметь:
-

-

-

применять на практике знания правовых норм, регламентирующих
образовательные правоотношения в системе международного и российского
законодательства, основы управления системой образования и порядок
рассмотрения правовых споров участников образовательных отношений в
дошкольной образовательной организации;
самостоятельно использовать речевые клише для осуществления педагогического
взаимодействия; грамотно строить свою письменную и устную речь с
соблюдением принципов профессиональной этики; проводить беседы и дискуссии
по ряду педагогических вопросов, в том числе и в методической работе в
дошкольной образовательной организации;
разрабатывать и реализовывать образовательные программы по методической
работе согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями

-

образовательных стандартов;
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом
их специфики в методической работе в дошкольной образовательной организации.

Владеть:
-

-

-

-

способностью осуществлять профессиональную деятельность с использованием
нормативно-правовых актов международного и российского законодательства,
основ управления системой образования и порядком рассмотрения правовых
споров участников образовательных отношений;
практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной, логически
верно и аргументировано построенной устной и письменной речью с соблюдением
норм профессиональной этики в методической работе в дошкольной
образовательной организации;
навыками разработки и реализации образовательных программ по методической
работе согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики в методической работе в дошкольной
образовательной организации.

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Организация методической работы в образовательной организации
Подходы к определению понятия "методическая работа". Исторические аспекты
возникновения методической службы в ДОО. Этапы развития методической работы в
дошкольном учреждении. Принципы, цели и задачи методической работы. Функции и
содержание методической работы.Структура методической работы. Формы
методической работы
Тема 2. Профессиональные требования к старшему воспитателю
Должностные обязанности старшего воспитателя. Профессиональные функции и умения
старшего воспитателя. Уровни профессионального роста методиста ДОО. Требования по
квалификационным категориям. Первая квалификационная категория. Показатели оценки
уровня профессиональной компетентности. Показатели профессионализма.
Тема 3. Психолого-педагогические основы методической работы в ДОО.
Методическая работа как фактор управления современной ДОО. Функциональные
особенности методической работы. Содержание методической работы в современном
детском саду как условие повышения профессионального мастерства педагогов.
Непосредственная цель методической работы. Принципы организации методической
работы.
Тема 4. Особенности проведения методических мероприятий в ДОО
Формы организации методической работы. Создание условий для осуществления
методической работы. Сущность анализа воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
Контроль и оценка эффективности методической работы. Методические и научнометодические объединения педагогов. Информационно- аналитическое направление.
Тема 5. Организация деятельности муниципальной методической службы
Рекомендации об организации деятельности муниципальной методической службы в
условиях модернизации образования. Методическая служба и ее основные задачи.
Современные направления деятельности. Развитие профессиональной компетентности
методистов муниципальной системы образования в процессе профессиональной
деятельности. Основные функции методической службы окружного, городского уровней
системы дошкольного образования. Организация работы методического центра по

дошкольному образованию.
Тема 6. Методическая работа с педагогическими кадрами в современной
дошкольной образовательной организации
П.И.Третьяков, К.Ю.Белая, Т.И. Шамова. Непосредственная цель методической работы.
Принципы организации методической работы. Рекомендации об организации деятельности
муниципальной методической службы в условиях модернизации образования. Методическая
служба и ее основные задачи. Современные направления деятельности. Развитие
профессиональной компетентности методистов муниципальной системы образования в
процессе профессиональной деятельности. Основные функции методической службы
окружного, городского уровней системы дошкольного образования. Организация работы
методического центра по дошкольному образованию.
Тема 7. Методическое обеспечение работы ДОО
Ведущие критерии оценки педагогического процесса. Методическая работа.
Профессиональны способности. Пособия методического кабинета ДОУ. Содержание
методического кабинета строится на 4 блоках. Ведущими критериями оценки
педагогического процесса является готовность каждого специалиста к созданию следующих
условий являются.
Тема 8. Организация экспериментально-поисковой работы в дошкольном образовании
Задачи проекта. Практическая значимость. Теоретическое обоснование детского
экспериментирования, как способа познавательной активности старших дошкольников в
соответствии с ФГОС. Организация самостоятельной поисковой деятельности
дошкольников. Положение об организации опытно- экспериментальной работы.
Тема 9. Организация экспериментально-поисковой работы в дошкольном образовании
Элементарная поисковая деятельность. Основа поисковой, исследовательской
деятельности. Опытно-экспериментальная работа в ДОУ, ее значение, этапы, содержание.
Экспериментальная площадка. Инновационные установки требуют инновационных
подходов в области педагогики и психологии, направленных на проектирование новых
моделей педагогических систем и саморазвития педагога.
Тема 10. Методическое сопровождение моделирования педагогического процесса
Методическая работа. Оценка результативности профессиональной деятельности
педагогов.
Ведущие критерии оценки педагогического процесса. Оценка
результативности профессиональной деятельности педагогов проводится по следующим
показателям. Достижение нового качества дошкольного образования и личности ребенка
возможно, только при условии повышения уровня профессиональной компетентности
педагогических
работников.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Практикум по выразительному чтению» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
«Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится к
вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) –
2 ЗЕТ Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72
часа Лекционных часов – 0
Практических занятий
– 10 Самостоятельная
работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр, 6 семестре
Итоговая форма контроля – зачет на 3 курсе в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- современные методы и технологии обучения чтению и диагностики;
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности по выразительному чтению.
Уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения чтению и диагностики;
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности по выразительному чтению.
Владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения чтению и
диагностики;
- инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности по выразительному чтению.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Виды чтения и читателя
Виды чтения: вслух, "про себя", "по складам", беглое, компенсаторное, филологическое,
творческое, механическое, чтение-времяпрепровождение, информативное, терапевтическое,
публичное, личное, индивидуальное, конфиденциальное, эпизодическое, с экрана, системное.
Виды читателей: грамотный, ленивый, поверхностный, потребитель, функционально
неграмотный читатель. Восприятие художественного произведения.
Механизм
восприятия.

Тема 2. Формирование читателя
Периоды становления читателя: пассивный, доэстетический; активный, эстетический.
Педагогические условия воспитания компетентного читателя в младшем школьнике. Роль игры
в становлении читательской деятельности. Особенности восприятия литературы младшими
школьниками. Методы изучения восприятия литературы. Метод длительного наблюдения.
Метод анализа. Изучение рисунков.
Тема 3. Критерии отбора книг для чтения
Важные критерии отбора книг. Понятие "критерия". Художественность. Доступность.
Занимательность. Наглядность. Наличие вступительной статьи. Качество издания.
Психологические особенности младшего школьника. Интерес. Полезность. Корректность и
достоверность информации. Интересный сюжет. Практическая польза.
Тема 4. Формирование круга чтения
Принципы формирования круга детского чтения. Проблемы формирования круга детского
чтения. Жанры детской литературы, которые входят в круг детского чтения. Принципы его
формирования:
психологические,
педагогические,
литературоведческие,
историколитературные.
Тема 5. Учёт гендерных различий при формировании круга детского чтения.
Беседы с детьми о биографии автора. Условия ознакомления детей с биографией автора. Формы
знакомства детей с биографией автора. Формирование книжного уголка в классе. Содержание
книжного уголка, периодичность смены книжного материала в уголке для чтения. Примерные
темы для формирования книжных уголков..
Тема 6. Анализ эпического произведения
1. История создания произведения:
факты из биографии автора, связанные с созданием данного произведения. связь произведения с
исторической эпохой его создания;
место произведения в творчестве автора.
2. Жанр произведения. Признаки жанра (жанров).
3. Название произведения и его смысл.
4. От чьего лица ведётся повествование? Почему?
5. Тема и идея произведения. Проблематика.
6.
Сюжет (сюжетные линии) произведения. Конфликт. Ключевые
эпизоды.
7. Тема 7. Анализ лирического произведения
1. Дата написания стихотворения с использованием фактического материала.
2. Биографический комментарий.
3. Жанровое своеобразие (монолог, исповедь, послание, завещание и т. д.)
4. Идейное содержание: а) ведущая тема;
б) основная мысль;
в) эмоциональная окраска чувств;
г) внешние впечатления и внутренняя реакция на него.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Практикум по изобразительной деятельности» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы
44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится
к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 3 курсе в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
‒ принципы построения и реализации образовательных программ по практикуму по
изобразительной деятельности согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
‒ инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях изобразительной деятельности;
‒ способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности; развития их творческих способностей в изобразительной деятельности.
Уметь:
‒ разрабатывать и реализовывать образовательные программы по практикуму по изобразительной
деятельности согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
‒ применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях изобразительной деятельности;
‒ организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и инициативность,
самостоятельность; развивать их творческие способности в изобразительной деятельности.
Владеть:
‒ навыками разработки и реализации образовательных программ по практикуму по
изобразительной деятельности согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
‒ инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях изобразительной деятельности;
‒ навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей в изобразительной
деятельности.

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Понятие культура. Искусство - источник детского изобразительного творчества
Художественная культура - часть эстетической культуры. Особенности изобразительного
искусства. Функции. Художественный образ: особенности, черты. Средства выразительности.
Специфика эстетического восприятия дошкольников. Понятие культура. Искусство как
источник детского изобразительного творчества.
Тема 2. Графика как вид изобразительного искусства. Художники иллюстраторы
детской книги дошкольникам.
Виды графики и ее особенности. Рисунок как вид графики и его основные средства
художественной выразительности. Иллюстрация и ее особенности. Художники
иллюстраторы детской книги дошкольникам. Своеобразие книжной графики, ее значение в
художественном воспитании детей. Графика как вид изобразительного искусства.
Тема 3. Живопись как вид искусства. Виды, жанры и выразительные средства живописи.
Направления в современной живописи. Произведения живописи,
рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Живопись как вид искусства. Живопись монументально-декоративная, станковая,
декорационная, иконопись, миниатюра.
Некоторые основные техники живописи и их особенности (фреска, темпера, масляная
живопись и др.). Техника живописи близкие к графике: акварель, пастель, гуашь.
Цвет и рисунок - основа живописи. Цвет в живописи: предметный цвет, локальный цвет, тон,
Валер. Колорит, цветовая гамма. Спектор, цветовой круг. Основные и
дополнительные цвета, хроматические и ахроматические цвета. Цвет и краска. Оптическое
смешение. Роль мазка и фактуры.
Жанры живописи. Термин "жанр" понятие жанров. Жанры в отечественной живописи.
Исторический жанр, круг его образов, его особенности (классицизм, романтизм, реализм),
соединение с другими жанрами (историко-бытовой, исторический портрет и т.п.).
Батальный жанр. Бытовой жанр. Портрет его задачи, особенности создания образа. Парадный
и камерный портрет. Двойной и групповой портрет. Автопортрет. Портретжанр. Пейзаж и некоторые его разновидности (ведута, архитектурный, сельский. Мариана,
героический, фантастический). Анималистический жанр. Натюрморт, его разновидности.
Некоторые направления в живописи авангарда и их проявления в отечественном искусстве 20
века: кубизм, фатуризм, экспрессионизм, беспредметное искусство (абстракционизм,
конфигуративное искусство) Сюрреализм. Модернизм и постмодернизм. Произведения
живописи, рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Тема 4. Скульптура, ее основные разновидности. Произведения
скульптуры, рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Круглая скульптура и рельеф. Виды скульптуры: монументальная, монументальнодекоративная, станковая, мелкая пластика (или скульптура малых форм). Техника скульптуры
(лепка, ваяние, литье). Материалы скульптуры: глина и другие вспомогательные материалы:
твердые (дерево, камень, метал). Цвет в скульптуре. Монумент, памятник, надгробие, садовопарковая скульптура. Станковая скульптура и ее жанры (портрет, ню, бытовой,
анималистический). Особенности мелкой пластики.
Произведения
скульптуры,
рекомендованные
дошкольникам
для
ознакомления.

Тема 5. Архитектура (зодчество) как вид пластического искусства.
Архитектура(зодчество) и ее функции в жизни людей. Виды архитектуры. Архитектурные
стили. Стилистические особенности архитектуры родного края (города, села) Образы
архитектуры: мечеть, храм в отечественном зодчестве. Польза и красота в образах
деревянного отеческого (русского, татарского) зодчества.
Тема 6. Декоративно-прикладное искусство и его классификация. Народные
промыслы, рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Произведения декоративно-прикладного искусства: единство пользы, целесообразности и
красоты, единство материальной и духовной ценности, утилитарной и художественной
функции.
Народное искусство, его основные ветви. Крестьянское и городское искусство. Крестьянское
искусство, его основные свойства: конструктивность, декоративность,
орнаментальность. Геометрический и изобразительный стили в крестьянском искусстве.
Содержание в крестьянском искусстве (сохранение языческих образов, магического смысла
знаков и т.д.) Народные промыслы. Проблема примитива. Народные промыслы,
рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Тема 7. Дизайн-искусство организации целостной эстетической среды
Дизайн, его возникновение и развитие, его основные направления. Школа дизайна. Функции
дизайна. Дизайн дошкольникам
Произведения декоративно-прикладного искусства: единство пользы, целесообразности и
красоты, единство материальной и духовной ценности, утилитарной и художественной
функции.
Народное искусство, его основные ветви. Крестьянское и городское искусство. Крестьянское
искусство, его основные свойства: конструктивность, декоративность,
орнаментальность. Геометрический и изобразительный стили в крестьянском искусстве.
Содержание в крестьянском искусстве (сохранение языческих образов, магического смысла
знаков и т.д.) Народные промыслы. Проблема примитива.
Народные промыслы, рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Дизайн, его возникновение и развитие, его основные направления. Школа дизайна. Функции
дизайна.
Дизайн
дошкольникам.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Практикум по музыкальной деятельности» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Дошкольное образование)" и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр, 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 4 курсе в 8 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- принципы построения и реализации образовательных программ по практикуму по
музыкальной деятельности согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- специфику
использования современных методов и технологий обучения музыке и
диагностики.

Уметь:
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по практикуму по музыкальной
деятельности согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
- использовать современные методы и технологии обучения музыке и диагностики с учетом их
специфики.
Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по практикуму по
музыкальной деятельности согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- навыками использования современных методов и технологий обучения музыке и диагностики
с учетом их специфики.

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Музыкальное занятие в ДОО, общая характеристика, его виды.
Характерные особенности музыкальных занятий: эмоциональная насыщенность,
креативность, динамичность, вариативность, образность, сюжетность, целостность и т.д.
Типы, формы музыкальных занятий. Структура современного урока музыки. Осуществление
индивидуального и личностно-ориентированного подхода к дошкольникам на музыкальных занятиях.
Тема 2. Хоровое пение как вид музыкально-творческой деятельности дошкольников на
музыкальных занятиях.
Педагогические задачи, решаемые в процессе хорового пения: расширение музыкального кругозора
учащихся, стимулирование интереса к музыке, развитие слуха и голоса,

формирование певческих навыков, развитие общеучебных способностей, умений и навыков.
Требования к отбору вокально-хорового репертуара для музыкальных занятий. Основной принцип
организации певческой деятельности на уроках музыки - индивидуальный подход к детям.
Технология вокально-хоровой работы на музыкальных занятиях. Характеристика видов вокальнохоровой работы (распевание, поэтапная работа над песней). Средства выразительности в вокальнохоровом исполнительстве.
Тема 3. Инструментальное музицирование как форма организации творческого общения
дошкольников на музыкальных занятиях.
Инструментальное музицирование - форма творческого самовыражения ребенка при постижении им
музыкального произведения. Оптимальный комплект простейших инструментов, необходимых для
организации творческого музицирования на уроке. Характеристика групп элементарных
музыкальных инструментов (шумовые, ударно- ритмические, звуковысотные, темперированные, в
том числе струнные, духовые и клавишные). Основные приемы игры, ритмические стереотипы и
тембровое своеобразие инструментов. Организация творческого инструментального музицирования в
условиях коллективных форм занятий музыкой в школе. Этапы работы, критерии отбора репертуара.
Последовательный переход к более сложному этапу работы при условии полноценного освоения
детьми заданий и приемов игры на инструментах на предыдущем этапе. Сочетание
инструментального музицирования с другими видами деятельности на уроках музыки (восприятие,
пение, музыкально-ритмические движения, импровизация, изучение основ музыкальной грамоты).
Тема 4. Пластическое интонирование, музыкально-ритмические и танцевальные движения
на музыкальных занятиях.
Взаимосвязь музыки с движением, танцем, их интонационное родство. Фольклор как синтез слова,
напева и движения. Тесная связь музыкального языка с пластическими образами, ритмом и рисунком
танца. Методические решения использования музыкально- ритмических и танцевальных движений на
уроках музыки. Технические приемы включения в урок музыки различных видов движения под
музыку (пластическое интонирование: свободное дирижирование, имитация игры на детских
музыкальных инструментах, пластические этюды; инсценирование и драматизация музыкальных
произведений; танцевальные композиции и др.). Создание учителем условий для выхода
двигательной активности детей, направленной на углубление восприятия, развития слушательской
культуры, воображения, творческих способностей, художественному самовыражению.
Тема 5. Зачет.
Для овладения данным курсом и успешной сдачи зачёта студентом необходимо:
- систематически посещать практические занятия;
- активно обсуждать предложенные вопросы и выполнять задания;
- самостоятельно проработать ряд тем;
- написать реферат по предложенным темам,
- выполнить все формы промежуточного контроля.

Аннотация программы дисциплины
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ
ВОЗРАСТЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Организация игровой деятельности в дошкольном возрасте»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы
44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и
относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)
– 2 ЗЕТ Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72
часа Лекционных часов – 8
Практических
занятий – 4
Самостоятельная
работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр,
Итоговая форма контроля – зачет на 4 курсе в 7
семестре (4 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-

инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях игровой деятельности;

-

способы осуществления педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся в игровой деятельности;

-

способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей в игровой
деятельности.

Уметь:
-

применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях
игровой деятельности;

-

осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся в игровой деятельности;

-

организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности в игровой
деятельности.

Владеть:
-

инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях игровой

деятельности;
-

способами и методами организации педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся в игровой деятельности;

-

навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей в игровой
деятельности.

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Игра как синтирующая деятельность
Игра, игровая деятельность как одна из форм активности человека.О разнице в понимании
игры в педагогике и психологии. Направления в изучении игры в отечественной
педагогике. О специфике структурных компонентов игры.
Идея А.К. Бондаренко в определении игры как синтезирующей деятельности, включающей
предмет, творчество и общение
Тема 2. Системный подход использования игры как средства воспитания и
всестороннего развития личности ребенка
Игра как средство воспитания и форма организации жизни детей дошкольного
возраста.
Роль игры в физическом воспитании детей. Роль игры в умственном воспитании детей.
Роль игры в нравственном воспитании детей. Роль игры в эстетическом воспитании детей.
Роль игры в трудовом воспитании детей.
Тема 3. Преимущества игровой формы обучения
Формы обучения дошкольников. Сравнительный анализ игровой формы обучения с другими
формами. Ролевые игры, исследование конкретных случаев, проекты,
исследование на предприятиях, сценарии, деловые игры. Метод направляющего текста.
Проектный метод. Исследование на предприятии. Функции игровой деятельности.
Тема 4. Современный взгляд педагогической науки на методы руководства и
управления игрой
Исследователи об управлении игрой дошкольника. Методы и приемы руководства игрой.
Методы проблемно-развивающего обучения, разработанные М.И.Махмутовым.
Методология педагогики и методы педагогических исследований. Современный взгляд
педагогической науки на методы руководства и управления предметно-манипулятивной и
игровой деятельностью.
Тема 5. Игровая среда, игрушка - материальная основа игры
Исследования предметно-пространственной среды ДОУ и игрушки. Новые подходы к
созданию и совершенствованию игровой среды детей. Современные подходы к определению
предметной развивающей (игровой) среды дошкольных учреждений. Предметноразвивающая среда группового помещения. Современные подходы к формированию
предметной развивающей среды дошкольных учреждений
Тема 6. Дидактическая игра в ДОУ
Значение дидактической игры в детском саду. Классификация дидактической игры.
Структура дидактической игры. Специфика использования дидактических игр в разных
возрастных группах. Использование игры в подготовке детей к обучению в школе.
Картотека дидактических игр. Анализ и оценка дидактической игры в детском саду.
Тема 7. Диагностика уровня развития разных видов игр
Диагностика творческих игр. Уровни развития сюжетно-ролевой игры.

Диагностика самостоятельного использования подвижных, дидактических игр детьми
дошкольного возраста. Диагностика использования в самостоятельной деятельности
народных игр. Анализ, диагностика и планирование игровой деятельности.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО ИГРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Практикум по игровым технологиям включена в раздел
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
«Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится к
вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)
– 2 ЗЕТ Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72
часа Лекционных часов – 0
Практических
занятий – 12
Самостоятельная
работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр, 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 4 курсе в 8 семестре (4
часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики в практикуме по игровым технологиям;
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей в
практикуме по игровым технологиям;
Уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с
учетом их специфики в практикуме по игровым технологиям;
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности в
практикуме по игровым технологиям;
Владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе
в нестандартных ситуациях;
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности
и инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей в
рамках практикума по игровым технологиям.

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Интеллектуальное развитие дошкольников при использовании
логических блоков Золтана Дьенеша
Формирование предпосылок учебной деятельности. Этапы использования логических
блоков Дьенеша в развитии интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста.
Задачи использования логических блоков в работе с детьми. Этапы работы с логическими
блоками. Логические блоки Дьенеша как средство формирования мыслительных операций у
детей
старшего
дошкольного
возраста.
Тема 2. Формы организации работы с логическими блоками
Организация обязательной образовательной деятельности ( комплексные, интегрированные).
Организация совместной и самостоятельной игровой деятельности. Организация работы вне
занятий, в развивающей среде группы. Занятия (комплексные, интегрированные),
обеспечивающие наглядность, системность и доступность, смену деятельности. Совместная и
самостоятельная игровая деятельность (дидактические игры, настольно- печатные,
подвижные, сюжетно-ролевые игры).
Тема 3. Игровые обучающие средства и пособия. Группы игр и упражнений с
логическими блоками:
- для развития умений выявлять и абстрагировать свойства;
- для развития умений сравнивать предметы по их свойствам;
- для развития действий классификации и обобщения;
- для развития способности к логическим действиям и операциям.
Обучающие пособия: кодовые карточки, схемы, таблицы, альбомы,
объемные и плоскостные наборы блоков.
Тема 4. Игровой тренинг
Игра и игровое упражнение как ключевой метод, используемый в тренинге. Практические
рекомендации по использованию игр и игровых упражнений. Определение игры в тренинге.
Отличия игры в тренинге от других видов игры. Игровой тренинг как средство формирования
гуманных отношений старших дошкольников к сверстникам.
Тема 5. Педагогика народной игры.
Цель педагогики народной игры. Задачи педагогики народной игры. Роль народной
педагогики игры в воспитании детей. Краткая история возникновения игрушки.
Взаимосвязь игрушки и игровой деятельности дошкольников. Народная игрушка.
Основное условие успешного внедрения народных подвижных игр в жизнь дошкольников.
Тема 6. Виды игрушек и игры для детей раннего возраста
Краткая история возникновения игрушки. Взаимосвязь игрушки и игровой деятельности
дошкольников. Особенности раннего возраста. Влияние игрушки на развитие ребенка.
Игры и занятия, развивающие практические и орудийные действия у детей раннего возраста.
Игры, применяемые для детей раннего возраста.
Тема 7. Виды игрушек для детей дошкольного возраста
Роль образной игрушки. Становление детского игрового сообщества в ДОУ. Игрушка как
структурная единица детской игры: значение, классификации, своеобразие применения и
замещения. Методика ознакомления детей с новой игрушкой. Технические игрушки.
Театрализованные игрушки. Спортивно-моторные игрушки. Игрушки-самоделки. Игрушкизабавы.
Тема 8. Создание игровых центров ДОУ.
Главная цель деятельности игровых центров ДОУ. Задачи игровых центров ДОУ.
Организация предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении.
Размещение и хранение игрушек. Подбор игрушек для разных возрастных групп.
Построение игровой среды в ДОУ. Оценка развитости игровой деятельности в ДОУ.
Тема 9. Психолого-педагогическая экспертиза игрушки.

Этико-эстетические характеристики игрушки. Операционально-технические характеристики.
Взгляды педагогов на игру и игрушки как спутника жизни ребенка. Психологическое влияние
игрушки на ребенка. Психологическая экспертиза игрушки. Развивающий потенциал
игрового
действия.
Требования
к
разным
видам
игрушек.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКА ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Практика личностно-ориентированного образования» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое
образование (Дошкольное образование)» и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 2 курсе
в 3 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности практики личностно-ориентированного образования;
- современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного
предмета практики личностно-ориентированного образования;
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в
системе российского законодательства; основы управления системой образования
в рамках практики личностно-ориентированного образования.
Уметь:
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности в
рамках практики личностно-ориентированного образования;
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета практики личностно-ориентированного
образования;
- применять на практике знания правовых норм, регламентирующих
образовательные правоотношения в системе российского законодательства,
основы управления системой образования в рамках практики личностноориентированного образования;
Владеть:
- способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности практики личностно-ориентированного образования;
- навыками использования современных методик и технологий образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета практики личностно-ориентированного
образования;
- практическими навыками осуществления профессиональной деятельности с
использованием нормативно-правовых актов российского законодательства в
рамках практики личностно-ориентированного образования.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Сущность личностно-ориентированного образования.
Понятие о личностно-ориентированном образовании. Содержание личностно- ориентированного
образования учащихся. Принципы личностно-ориентированного образования школьников. Принцип
субъектности. Принцип опоры на опыт личности. Принцип психотерапевтического характера
взаимодействия. Принцип сотрудничества в совместной деятельности. Принцип развивающего
характера обучения. Принцип системно-ситуационного управления учебно-познавательной
деятельностью школьников. Принцип вариативности. Принцип культуросообразности. Технологии
личностно- ориентированного образования: гуманно-личностные технологии; технологии
сотрудничества; технологии свободного воспитания; эзотерические технологии. Понятие личностноориентированной ситуации. Построение личностно-ориентированной ситуации.
Тема 2. Технологии индивидуализации обучения.
Индивидуальное обучение. Технология индивидуализированного обучения. Общие принципы
индивидуализации обучения. Особенности содержания и методики индивидуализации обучения.
Технология программированного обучения. Принципы программированного обучения (по В. П.
Беспалько). Виды обучающих программ. Метод проектов.
Тема 3. Индивидуальная образовательная траектория.
Цели и задачи индивидуализации образовательных траекторий. Основные характеристики
индивидуальной образовательной траектории. Основные элементы создания траектории. Технология
тьюторского сопровождения. 1. Анализ настоящего состояния деятельности.
Выявление достижений, проблем и трудностей. 2. Проектирование деятельности
ближайшего периода. 3. Проектирование необходимого и достаточного образования педагога для
осуществления данной деятельности. 4. Проектирование и осуществление мероприятий по
сопровождению образования и деятельности школьника.
Тема 4. Проектирование индивидуальной образовательной траектории.
Проектирование
индивидуальной
образовательной
траектории
обучающегося
сетевой
образовательной организации и их апробирование в вузе. Нормативно-правовое сопровождение ИОТ.
Договор с родителями. Индивидуальная учебная программа учащегося по предмету. Расписание
учебной и внеучебной деятельности. Карта индивидуальной образовательной траектории учащегося.
Графиком
контроля
знаний
по
предмету.

Аннотация программы дисциплины
КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Конструирование и реализация воспитательных процессов» включена в
раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
«Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 79
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр, 2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 1 курсе во 2 семестре (9
часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные сведения, необходимые для оценки социальных, возрастных,
психофизических
и индивидуальных особенностей обучающихся в рамках
конструирования и реализации воспитательных процессов;
- основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса конструирование и реализация воспитательных процессов.
Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся в заранее заданных
ситуациях
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
обучении и развитии обучающегося, анализировать существующие программы
психолого-педагогического сопровождения разных целевых групп
в рамках
конструирования и реализации воспитательных процессов.
Владеть:
- практическими навыками применения технологий обучения и воспитания
обучающихся с учетом их социальных, возрастных, психофизических особенностей в
рамках конструирования и реализации воспитательных процессов;
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса на основе полученных диагностических данных.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного
процесса.
Понятие "воспитание" в "узком" и "широком" смыслах. Сущность, задачи, содержание процесса
воспитания. Воспитание как социализация. Принципы воспитания. Общие закономерности
воспитательного процесса. Этапы воспитательного процесса. Единство воспитательных воздействий.
Методы и приемы воспитания. Классификация методов воспитания. Формы воспитания. Мотивы
выбора методов и форм воспитания в организации педагогического взаимодействия.

Тема 2. Воспитательная деятельность как специфический вид педагогической
деятельности. Направления воспитательной деятельности. Особенности организации
воспитательной деятельности школьников.
Природа и специфика воспитательной деятельности. Основные подходы к воспитательной
деятельности. Функционально-деятельностные характеристики воспитательной
деятельности. Структура содержания воспитательной деятельности. Критерии эффективности и
показатели успешности воспитательной деятельности педагога. Ценностные характеристики
воспитательной деятельности. Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности
граждан Российской Федерации. Направления воспитательной деятельности (духовно-нравственное
воспитание,
формирование
гражданственности
(гражданско-правовое,
патриотическое
воспитание),
интеллектуальное (умственное), этическое, эстетическое, экологическое, спортивно- оздоровительное
(физическое), экономическое, трудовое (профориентационная работа) воспитание школьников).
Тема 3. Детский коллектив как объект и субъект воспитания. Конструирование и
реализация воспитательного события в классе.
Изучение воспитанников и детского коллектива как необходимое условие повышения
эффективности воспитания. Методы и технологии изучения детского коллектива. Понятие о группе и
коллективе. Роль детского коллектива в развитии личности. Сущность и организационные основы
функционирования детского коллектива (существенные признаки детского коллектива и его
функции, структура и основные типы детских коллективов). Стадии, этапы и уровни развития
детского коллектива. Основные условия развития детского коллектива. Педагогическое руководство
и позиция воспитателя в процессе формирования детского коллектива. Оценка социальнопсихологического климата в детском коллективе. Процесс конструирования воспитательного
мероприятия/события (целеполагание, организация, анализ).
Тема 4. Воспитатель дошкольного образования и его основные функции.
Роль воспитателя в ДОО. Нормативно-правовые основы руководства в современной системе
образования. Требования к личности классного руководителя. Способности и умения воспитателя:
аналитико-рефлексивные, коммуникативные, организаторские. Функции и основные направления
деятельности. Технология организации индивидуального и группового воспитательного
взаимодействия.
Тема 5. Диагностика уровня воспитанности школьников. Оценивание результатов
воспитательной деятельности.
Диагностика уровня воспитанности обучающихся. Программа изучения личностных характеристик
дошкольников (общие данные, ознакомление с условиями семейного и общественного воспитания,
направленность личности, уровень притязаний и самооценки, проявление интересов и творческих
склонностей и задатков, темперамент и характер, уровень нравственной воспитанности,
доминирующие положительные стороны и недостатки и др.). Диагностические программы
определения уровня воспитанности. Педагогическое наблюдение и фиксация его результатов.
Изучение структуры межличностных отношений в деском коллективе (социометрия). Критерии и
компетенции оценки воспитательного
мероприятия/события. Групповая, экспертная оценка воспитательного мероприятия/события.
Тема 6. Современные воспитательные технологии в педагогической деятельности.
Технологии воспитания: понятие, сущность, классификация, характеристика. Технология
воспитательной работы. Технологии организации и проведения группового воспитательного дела (по
Н.Е. Щурковой). Технология здоровьесберегающая. Медико-гигиенические технологии (МГТ).
Технология поликультурного воспитания.
Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). Экологические здоровьесберегающие технологии
(ЭЗТ). Технология проектной деятельности. Технологии личностно- ориентированного обучения
(гуманно-личностные технологии, технологии
сотрудничества, технология свободного воспитания). Технология педагогического разрешения
конфликта. Технология педагогического общения. Технология предъявления педагогического
требования. Технология педагогической оценки поведения и поступков детей. Информационнокоммуникационная технология (ИКТ). Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания

(Олег Сергеевич Анисимов, Николай Петрович Капустин). Технология воспитания на основе
системного подхода (Владимир Абрамович Караковский, Людмила Ивановна Новикова). Технология
самосовершенствования личности дошкольника (Герман Константинович Селевко).
Технологии организации коллективной творческой деятельности (Игорь Петрович Иванов).
Технология "Экология и диалектика" (Лев Васильевич Тарасов). Модель трудового воспитания
(Александр
Александрович
Католиков)
и
др.

Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
«Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 310
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр, 4 семестр, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе во 2 семестре (4 часа)
зачет на 2 курсе в 4 семестре (4 часа)
зачет на 3 курсе в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-

основы физической культуры и здорового образа жизни, методики
самостоятельных занятий физическими упражнениями;

Уметь:
-

составлять комплексы упражнений для поддержания здорового образа
жизни и заданного уровня физической подготовки в рамках предмета
элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту.
Владеть:

-

навыками применения самостоятельно составленных комплексов
упражнений для поддержания здорового образа жизни и заданного
уровня физической подготовки.

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Основы видов спорта.
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Ознакомление с
правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки
волейболиста, перемещения приставными шагами в различных направлениях. Индивидуальная
игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены.
Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за
голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку
с укороченного расстояния.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Включает
занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку. Обучение элементам

современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг, Пилатес, йога и т.д.).
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике. Общие
принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и профилактика
травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой небольших дистанций
в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с правильным дыханием,
ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге на длинные дистанции. Бег
по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением скорости. Финишный рывок.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы
посредством становой тяги.
Тема 2. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика,
лыжная подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Передачи мяча
во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных
передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах.
Нападающий удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра через сетку с
заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в
прыжке. Двусторонняя игра. Подготовка к сдаче контрольных нормативов.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Включает
разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений, элементы специальной
физической подготовки, подвижные игры для развития силы, быстроты, общей и силовой
выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, координационных способностей, социально и
профессионально необходимых двигательных умений и навыков. Основы производственной
гимнастики. Составление комплексов упражнений.
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на короткие
дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и прыжками. Развитие
выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе. Совершенствование бега на
длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной палочки.
Подготовка
к
сдаче
контрольных
нормативов.

Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов.
Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с
палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая
подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Развитие
силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силовой
выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье.
Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами
пауэрлифтинга.
Тема 3. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика,
лыжная подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Ознакомление с
правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки
волейболиста, перемещения приставными шагами в различных направлениях. Индивидуальная
игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены.
Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за
голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку
с укороченного расстояния.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Включает
занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку. Обучение элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг, Пилатес, йога и т.д.).
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике. Общие
принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и профилактика
травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой небольших дистанций
в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с правильным дыханием,
ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге на длинные дистанции. Бег
по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением скорости. Финишный рывок.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы
посредством
становой
тяги.

Тема 4. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика,
лыжная подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Передачи мяча
во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных
передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах.
Нападающий удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра через сетку с
заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в
прыжке. Двусторонняя игра. Подготовка к сдаче контрольных нормативов.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Включает
разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений, элементы специальной
физической подготовки, подвижные игры для развития силы, быстроты, общей и силовой
выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, координационных способностей, социально и
профессионально необходимых двигательных умений и навыков. Основы производственной
гимнастики. Составление комплексов упражнений.
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на короткие
дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и прыжками. Развитие
выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе. Совершенствование бега на
длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной палочки.
Подготовка к сдаче контрольных нормативов.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов.
Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с
палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая
подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу. Развитие
силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силовой
выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье.
Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка средствами
пауэрлифтинга.
Тема 5. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика,
лыжная подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Ознакомление с
правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях волейболом. Стойки
волейболиста, перемещения приставными шагами в различных направлениях. Индивидуальная
игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены.
Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за
голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку
с
укороченного
расстояния.

Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Включает
занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку. Обучение элементам
современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг, Пилатес, йога и т.д.).
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике. Общие
принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и профилактика
травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой небольших дистанций
в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с правильным дыханием,
ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в беге на длинные дистанции. Бег
по пересеченной местности в равномерном темпе и с изменением скорости. Финишный рывок.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение по пересеченной
местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног в попеременных
классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие силы
посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы
посредством становой тяги.
Тема 6. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика,
лыжная подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу. Передачи мяча
во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование коротких и длинных
передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи мяча в парах.
Нападающий удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра через сетку с
заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки, передача мяча в
прыжке. Двусторонняя игра. Подготовка к сдаче контрольных нормативов.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Включает
разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений, элементы специальной
физической подготовки, подвижные игры для развития силы, быстроты, общей и силовой
выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, координационных способностей, социально и
профессионально необходимых двигательных умений и навыков. Основы производственной
гимнастики. Составление комплексов упражнений.
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на короткие
дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и прыжками. Развитие
выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе. Совершенствование бега на
длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной палочки.
Подготовка к сдаче контрольных нормативов.

Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной подготовкой.
Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных приемов.
Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация лыжных
ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с палками.
Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие
силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье.
Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка
средствами
пауэрлифтинга.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Основы медицинских знаний» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 2
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр, 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе во 2 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- теоретические проблемы безопасности жизнедеятельности в условиях
чрезвычайных ситуаций, алгоритм действий учителя в чрезвычайных ситуациях; методы,
средства, способы оказания первой помощи при травмах и ранениях в рамках основ
медицинских знаний;
- основы охраны жизни и здоровья обучающихся в условиях осуществления
образовательного процесса основ медицинских знаний;
- принципы построения и реализации основ медицинских знаний согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
Уметь:
- оценивать ситуации возможного получения травм в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; проводить диагностику и
распознавание основные признаки травм в рамках основ медицинских знаний;
- организовать учебно-воспитательный процесс с использованием
здоровьесберегающих технологий и принципов здорового образа жизни; в совершенстве
оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия безопасности
жизнедеятельности;
- разрабатывать и реализовывать основы медицинских знаний согласно заданному
алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
Владеть:
- навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; навыками оказания
первой помощи при травмах, потере сознания, кровотечениях, других неотложных
состояниях в рамках основ медицинских знаний;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение жизни и
укрепление здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания основ
медицинских знаний;
- навыками разработки и реализации основ медицинских знаний согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Основные задачи первой медицинской помощи. Первая помощь при
закрытых и открытых повреждениях.
Основные задачи при оказании первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при
закрытых повреждениях (ушибах, вывихах, переломах). Особенности транспортной
иммобилизации при различных повреждениях. Способы транспортировки раненых.
Травматический шок. Основной комплекс противошоковых мероприятий.
Первая медицинская помощь при открытых повреждениях. Первая медицинская помощь при
ранениях различных частей тела. Правила транспортировки больных с ранениями.
Первая медицинская помощь при кровотечениях. Виды и признаки наружных и внутренних
кровотечений. Правила остановки кровотечений.
Тема 2. Первая помощь при внезапных заболеваниях и отравлениях.
Первая медицинская помощь при внезапных заболеваниях органов сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания.
Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях и заболеваниях органов
пищеварения и мочевыделительной системы. Патология опорно-двигательного аппарата
школьника. Профилактика сколиозов и нарушения осанки.
Первая медицинская помощь при заболеваниях нервной системы. Причины и признаки
возникновения судорожных состояний у детей. Эпилептический и истерический припадки.
Причины и признаки возникновения аллергических реакций. Психоневрологические
заболевания у детей.
Наследственные болезни детей. Профилактика, медико-генетическая консультация. Роль
учителя в социальной адаптации детей с наследственными заболеваниями и пороками
развития.
Общие принципы диагностики и оказания неотложной помощи при отравлениях. Острые и
хронические отравления. Методы активной детоксикации организма. Оказание первой
медицинской помощи при различных отравлениях у детей: пищевые отравления, отравление
окисью углерода, отравление ядохимикатами, отравление лекарственными препаратами.
Первая помощь при укусах ядовитых животных и пчел.
Тема 3. Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии.
Профилактика инфекционных заболеваний.
Меры профилактики инфекционных болезней. Характеристика микроорганизмов.
Эпидемический процесс, его основные факторы и закономерности. Иммунитет и
восприимчивость организма к инфекционным болезням. Противоэпидемические мероприятия
и профилактика инфекционных заболеваний в детских коллективах. Календарь прививок.
Профилактика кишечных, воздушно-капельных инфекций, грибковых заболеваний.
Тема 4. Реанимация. Неотложная помощь в критических ситуациях. Основы
здорового образа жизни.
Терминальные состояния (предагония, агония, клиническая смерть). Комплекс сердечнолегочной реанимации. Техника искусственного дыхания Техника наружного массажа сердца.
Реанимационные мероприятия в критических ситуациях: электротравма, асфиксия, тепловой
удар, анафилактический шок и др.
Критерии эффективности проведения реанимационных мероприятий.
Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Здоровый образ жизни индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение его здоровья.
Определение здоровья. Формирование культуры здоровья. Основные составляющие здорового
образа
жизни.

Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. Права и ответственность человека за
сохранение и укрепление своего здоровья.
Социально-гигиенические основы вредных привычек. Профилактика раннего алкоголизма,
табакокурения, наркомании и токсикомании. Профилактическая работа с учащимися разных
возрастных групп. Роль учителя в формировании здоровья учащихся.
Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорового образа жизни
учащихся.
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа студента реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий
- на лекциях, семинарских занятиях, при выполнении практических заданий; в контакте с
преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, при
ликвидации
задолженностей,
при
выполнении
индивидуальных
заданий.

Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Электронные учебники» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 4 курсе в 7 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- современные методы и технологии обучения и диагностики в рамках
электронных учебников;
Уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в
рамках электронных учебников.
Владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики в рамках электронных учебников.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Введение. Понятие электронного учебника, как частного случая
электронного образовательного ресурса.
Понятие электронного ресурса. Классификация электронных образовательных ресурсов.
Стандартизация ресурсов. Систематизация, описание электронных образовательных ресурсов.
Авторское право на электронные ресурсы. Мультимедиа, интерактив, моделинг,
педагогические инструменты электронных образовательных ресурсов.
Тема 2. Виды электронных ресурсов. Отличительные особенности электронного
учебника. Понятие электронного ресурса. Классификация электронных
образовательных ресурсов.
Стандартизация ресурсов. Систематизация, описание электронных образовательных ресурсов.
Авторское право на электронные ресурсы. Мультимедиа, интерактив, моделинг
педагогические инструменты электронных образовательных ресурсов.
Тема 3. Создание электронных учебных материалов.
Принципы создания электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих изучение
теоретического материала дисциплины.
Принципы создания ресурсов, обеспечивающих получение обучающимися практических
навыков и поддержку их самостоятельной работы.
Функции компьютерных тестов и рекомендации по их разработке.
Тема 4. Порядок разработки электронных образовательных ресурсов. Этапы и
инструментальные средства разработки электронных ресурсов.

Подготовка сценария. Организация интерфейса и выходных данных. Использование средств
мультимедиа при разработке ресурсов. Подготовка материалов для компьютерного контроля
знаний и оформление теста. Инструментальные системы создания электронных
образовательных ресурсов.
Тема 5. Организация работы с электронными ресурсами в процессе обучения
Информационно-коммуникационная инфраструктура учреждения сферы образования.
Педагогический дизайн и его взаимосвязь с ЭОР. Оценка эффективности учебного курса с
использованием ЭОР. Развитие электронного образовательного ресурса и его жизненный цикл.
От электронных образовательных ресурсов к информационно-образовательным средам.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Психолого-педагогическая антропология» включена в раздел
основной
профессиональной
образовательной программы
44.03.01
«Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится к
дисциплинам по выбору.

2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)
– 2 ЗЕТ Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72
часа Лекционных часов – 0
Практических
занятий – 14
Самостоятельная
работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 4 курсе в 7 семестре (4
часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-

современные методы и технологии обучения и диагностики в психологопедагогической антропологии;
Уметь:

-

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в
психолого-педагогической антропологии;
Владеть:

-

навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики в рамках психолого-педагогической антропологии.

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Введение в психолого-педагогическую антропологию.
История развития антропологического знания. Понятие "антропология" у И. Канта. Вклад в
антропологию Ч. Дарвина и других учёных 2-й половины 19-го столетия.
Н. И. Пирогов и К. Д.Ушинский о педагогической антропологии. Специфика психологопедагогической антропологии как отрасли современного человековедения.
Педагогическая антропология О. Больнова. Психолого-педагогическая антропология как
отрасль естественного знания о человеке. Интегративный и целостный характер психологопедагогического человековедения. Связь психолого-педагогической антропологии с другими
науками. Предмет и задачи современной психологопедагогической антропологии. Структура курса, формы и методы его изучения.
Тема 2. Дифференциация антропологических знаний.
Философская антропология, религиозная антропология, культурная антропология,
психологическая антропология как составляющие единого банка знаний о Человеке.

Человек как одно из основных понятий педагогической антропологии. Антропологическое
понимание онтологии индивидуального бытия. Творческие порывы и духовные искания
раскрывающейся личности с точки зрения теологов, философов, культурологов, педагогов и
психологов прошлого и современности. Актуальность антропологического знания для
современной теоретической и практической педагогики.
Тема 3. Человек как предмет психолого-педагогической антропологии.
Человек как сверхсложный объект изучения многочисленных наук, как неисчерпаемый
предмет познания. Особенности человеческого организма. Его "голографическая"
целостность, зависимость от второй сигнальной системы, культуры и системы воспитания;
синергетичность, активность, пластичность, динамичность.
Человек как общественно-историческое существо, как личность. Социальность как одно из
врожденных видовых свойств человека. Человек как самый значимый элемент общества.
Общественное бытие как условие развития человеческой индивидуальности.
Сознание и самосознание человека. Способность преодолевать органические потребности.
Духовность человека как способность ориентироваться на высшие ценности.
Креативность человека, способность осуществлять продуктивную деятельность, создавать и
сохранять культуру, "выходить за границы предустановленного" (В. А. Петровский).
Противоречивость как видовая особенность человека. Формы ее проявления.
Ребенок как представитель человеческого рода. Особенности проявления ребенком
сущностных человеческих свойств. Грамотное антропологическое отношение к ребенку основа гуманистических педагогических систем.
Тема 4. Развитие человека в пространстве и времени.
Филогенез и онтогенез человека. Их взаимосвязь и различия. Специфические особенности
развития вида Homo sapiens. Актуальные проблемы развития человечества.
Различные объяснительные ориентации трактовки процесса развития человека:
биогенетическая, социогенетическая, персоналистская. Историко-эволюционная теория
развития человека. Основные характеристики процесса развития ребенка.
Пространство и время человеческого бытия как антропологические понятия.
История овладения человеком пространством и временем своего бытия. Связь этого процесса
с развитием ребенка. Оптимизация взаимодействия ребенка с пространством и временем
своего развития.
Тема 5. Культура как антропологический феномен.
Культура как многозначное понятие и предмет научного исследования. Различные подходы к
культуре. Культура как условие развития человека. Структура культуры как явления.
Целостность и противоречивость культуры.
Функции человека в культуре. Влияние национальных, профессиональных и возрастных
субкультур на становление личности. Условия оптимального взаимодействия человека и
культуры. Взаимосвязь различных типов культур с особенностями воспитания детей.
Тема 6. Социализация как антропологический процесс.
Человек как объект и субъект социализации. Воспитание как специфически человеческий
способ бытия и профессиональный вид деятельности. Противоречия воспитания как
объективного явления.
Воспитание и культура. Динамика потребности и способности человека воспитываться,
самовоспитываться и быть воспитанником. Ребенок в воспитании. Современные цели и
задачи воспитания. Гуманистические концепции воспитания. Условия эффективности
воспитательного процесса: диалог, игра, сотрудничество и содействие взрослых и детей,
совместная творческая и социально значимая деятельность, интенсивное внутригрупповое
общение, стимуляция групповой и индивидуальной рефлексии. Современные требования к
профессиональному
воспитателю.

Тема 7. Теории развития личности.
Понятие личности. Факторы, предопределяющие развитие личности: биологические,
социальные и собственная активность личности.
Теории развития личности в психоаналитическом направлении: З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, Э.
Фромм.
Социогенетический подход к развитию личности Э. Эриксона. Психогенетический подход к
развитию личности А. Маслоу, К. Роджерса. Диспозиционное направление в теории личности:
Г. Олпорт, Р. Кеттел, Г. Айзенк.
Поведенческий подход к развитию личности: рефлекторное направление (И.П. Павлов, В.М.
Бехтерев, Э. Торндайк, Дж. Уотсон) и социально-когнитивное (А. Бандура, Д. Роттер).
Когнитивная теория личности Ж. Пиаже.
Деятельностная теория развития личности: А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов,
Б.М. Теплов, Б.Г. Ананьев, к.А. Альбуханова-Славская, Е.А. Климов, А.В. Брушлинский и др.

Аннотация программы дисциплины
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Педагогическая конфликтология» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр, 6 семестр,
Итоговая форма контроля – зачет на 3 курсе в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях;
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том
числе в нестандартных ситуациях;
Уметь:
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях;
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
Владеть:
- способами осуществления педагогического сопровождения социализации
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том
числе в нестандартных ситуациях;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Феноменология межличностного конфликта
Основные теоретические положения. Структура конфликта. Классификация конфликтов. Функции
межличностных конфликтов. Динамика протекания конфликтов. Методы урегулирования и
разрешения межличностных конфликтов. Стили поведения в конфликте.
Тема 2. Конфликты в современной образовательной среде.
Основные теоретические положения. Причины педагогических конфликтов.
Структура педагогических конфликтов. Классификация педагогических конфликтов. Функции
педагогических конфликтов. Динамика педагогических конфликтов.
Тема 4. Особенности педагогических конфликтов между участниками рьразовательных
отношений
Особенности педагогических конфликтов между педагогами и воспитанниками. Причины
педагогических конфликтов между педагогами и родителями (законными представителями). Путь
решения педагогических конфликтов между педагогами и воспитанниками.
Тема 5. Особенности педагогических конфликтов между воспитанниками.
Основные теоретические положения. Специфические причины конфликтов ребёнок - ребёнок.
Характерологические особенности личности. Специфика протекания педагогического конфликта

между воспитанниками.
Тема 6. Особенности педагогических конфликтов между детьми и родителями
Основные теоретические положения.
Причины конфликтов между детьми и родителями.
Особенности межличностных отношений между детьми и родителями.
Тема 7. Особенности педагогических конфликтов в диаде "педагог - педагог" и "педагог родитель"
Основные теоретические положения. Специфические причины конфликтов
В диаде педагог педагог. Причины возникновения педагогических конфликтов между родителями и
педагогом.
Тема 8. Особенности педагогических конфликтов между педагогами и администрацией
Основные теоретические положения. Причины возникновения конфликтов в педагогическом
коллективе. Пути решения конфликтов в педагогическом коллективе.
Тема 9. Тренинг как средство профилактики межличностных конфликтов и обучения их
конструктивному разрешению
Тренинг как средство профилактики межличностных конфликтов и обучения их конструктивному
разрешению.
Разработка и реализация комплекса тренинговых упражнений по предупреждению межличностных
конфликтов
среди
подростков.

Аннотация программы дисциплины
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Взаимодействие участников образовательного процесса»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
«Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится к дисциплинам
по выбору.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр, 6 семестр Итоговая форма
контроля – зачет на 3 курсе в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- современные методы и технологии обучения и диагностики;
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе
в нестандартных ситуациях.
Уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях.
Владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том
числе в нестандартных ситуациях.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Взаимодействие как психологическая категория
Общая характеристика понятия взаимодействие. Проблема взаимодействия и
взаимоотношений в психологической науке. Структура взаимоотношений в учебных
группах. Научные подходы к построению психолого-педагогического взаимодействия
всех участников образовательного процесса. Цели и задачи психолого-педагогического
взаимодействия.
Тема 2. Учебно-педагогическое взаимодействие и сотрудничество как форма организации
обучения
Учебно-педагогическое взаимодействие и сотрудничество как форма организации
обучения. Содержание, цели и задачи психолого-педагогического взаимодействия.
Структура взаимоотношений в учебных группах. Общая характеристика учебного
сотрудничества. Основные линии сотрудничества. Влияние сотрудничества на учебную
деятельность. Приемы учебного сотрудничества. Фазы сотрудничества.

Тема 3. Общение как форма взаимодействия.
Интерактивная сторона общения. Определение педагогического общения и его
направленность. Специфика педагогического общения. Профессионально важные качества
педагогического общения. Базовые умения профессионального общения (умение
межличностной коммуникации, умения восприятия и понимания друг друга, умения
межличностного взаимодействия). Уровни педагогического общения Стили и модели
педагогического общения. Позиции в общении. Трансактный анализ общения в психологопедагогическом взаимодействии. Психодиагностика коммуникативных способностей
участников образовательного процесса.
Тема 4. Барьеры в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-педагогической
деятельности.
Барьеры в педагогическом взаимодействии. Общая характеристика затруднений в
психолого-педагогическом взаимодействии, общении. Содержание основных барьеров
педагогического общения. Функции затруднения. Основные области затруднений в
педагогическом взаимодействии. Способы преодоления барьеров педагогического
общения.
Тема 5. Конфликтные ситуации в процессе психолого-педагогического взаимодействия
Понятие конфликта и конфликтной ситуации. Педагогический конфликт как результат
взаимодействия участников образовательного процесса. Этапы протекания
педагогического конфликта. Методы и способы разрешения педагогического конфликта. Анализ
педагогических конфликтных ситуаций и правила их разрешения.
Тема 6. Специфика эффективного взаимодействия в психолого-педагогическом процессе
Сущность эффективного взаимодействия, критерии эффективности взаимодействия.
Условия и механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие. Способы, средства
и методы построения эффективного психолого-педагогического взаимодействия. Синтоническая
модель эффективного общения. Правила эмпатического слушания.
Тема 7. Особенности психолого-педагогического взаимодействия с разными категориями
участников образовательного процесса.
Особенности психолого-педагогического взаимодействия:
- "воспитатель-воспитанник"
- "воспитатель - родители воспитанника"
- "воспитатель-воспитатель"
- «воспитатель- администратор"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) - администратор"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог)- ученик"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог)- родитель учащегося"
Технология проведения учебных дискуссий как вариант взаимодействия участников
образовательного процесса.
Тема 8. Особенности построения психолого- педагогического взаимодействия с разными
возрастными категориями участников образовательного процесса.
Особенности психолого-педагогического взаимодействия с детьми раннего детского возраста как с
субъектом воспитательного процесса с младшей, средней, старшей и подготовительной групп.
Особенности психолого-педагогического взаимодействия с младшей, средней, старшей и
подготовительной групп как с субъектом учебной
деятельности.
Тема 9. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в образовательных
учреждениях различного типа и вида.
Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в дошкольных учреждениях.
Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в общеобразовательных
школах. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в специальных

(коррекционных)

образовательных

учреждениях,

детских

домах.

Аннотация программы дисциплины
МУЛЬТИМЕДИАТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Мультимедиатехнологии в образовании» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Лабораторные занятия - 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 3 курсе в 6 семестре ( 4 часа)
Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные методы и технологии обучения и диагностики;
Уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
Владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики.

3.

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Мультимедиа технологии. Мультимедиа среда.
Мультимедиа технологии. Понятие мультимедиа. История появления мультимедиа.
Мультимедиа в образовании. Свойства мультимедиа. Преимущества и недостатки
применения мультимедийных средств в образовании. Классификации и характеристики
программ создания мультимедиа. Возможности различных мультимедиа средств.
Понятие мультимедиа сред и их классификация. Компоненты мультимедиа среды.
Практическое использование мультимедиа в обучении. Значение мультимедиа в
современной информационной среде. Особенности возможностей и приемов работы в
различных мультимедиа средах.
Тема 2. Программные средства для создания и редактирования мультимедиа
ресурсов.
Основы работы в программах создания мультимедиа ресурсов. Психологопедагогические основы создания мультимедиа. Эргономические особенности
представления информации в образовательных мультимедийных ресурсах. Цели
создания мультимедиа ресурсов. Принципы создания и применения мультимедиа
ресурсов в образовании. Этапы создания

мультимедийных
приложений.
Методические
рекомендации
по
созданию
образовательных мультимедийных продуктов.
Основные понятия звука. Звуковые файлы. Обработка звука и звуковые карты.
Параметры звуковых карт. Основные модули и элементы звуковой карты.
Характеристики звука. Методы получения (воспроизведения) звука. Характеристики
звука. Методы получения (воспроизведения) звука. Способы создания цифрового звука.
Типы цифрового звука. Оборудование для создания звука. Основные типы программного
обеспечения для обработки звука. Акустические системы, каналы, колонки, примеры
реализации. Музыкальные форматы
Двумерная графика в мультимедиа. Растровая и векторная графика. Цветовая глубина и
разрешающая способность, оптимальная конфигурация дисплея. Программное
обеспечение.
Анимация и видео в мультимедиа. Способы создания анимации. Типы анимации. Видео.
Цифровое и аналоговое видео. Средства поддержки видео на компьютере. Видеосистема
персонального компьютера. Сжатие и восстановление данных. Аппаратные средства
видео. Типы цифрового видео. Оборудование для создания видео. Программное
обеспечение видео.
Виртуальная и дополненная реальность. Понятие, определения и восприятие среды
виртуальной реальности. Измерения виртуальной реальности: виды интерактивности,
уровни погружения. Передвижение в виртуальном пространстве, позиционные датчики.
Способы подачи команд. Звуковая поддержка виртуальной реальности. Интерактивные
интеллектуальные игры. Перспективы применения сред виртуальной и дополненной
реальности.
Тема 3. Разработка образовательного мультимедийного ресурса.
Этапы и технологии создания мультимедиа ресурсов. Качество образовательных
мультимедиа ресурсов и требования к ним. Инструментальные интегрированные
программные среды разработчика мультимедиа продуктов.
Тема 4. Использование мультимедиа в образовании.
Модели использования мультимедиа в образовании. Классификация Andresen по четырем
педагогическим моделям, охватывающая наиболее общее использование приложений
мультимедиа. Другие классификации. Примеры использования мультимедиа в линейных
и нелинейных моделях обучения. Индивидуальная и групповая работа на компьютере.
Критерии отбора и эффективного применения учебных мультимедиа в соответствии с
основными стратегиями их использования в образовании. Перспективы развития
образовательных технологий на основе мультимедиа.

Аннотация программы дисциплины
КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Качественные и количественные методы в психолого-педагогических
исследованиях» включена в раздел основной профессиональной образовательной
программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и
относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лабораторные работы – 6
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 3 курсе в 6 семестре ( 4 часа)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- современные методы и технологии обучения и диагностики;
Уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
Владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Научное психологическое и педагогическое исследование
Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и характеристика.
Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области педагогики.
Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования.
Обоснование актуальности темы исследования: социальная и общенаучная аргументация,
историко-аналитическое и практическое обоснование.
Проблема
научного
исследования.
Противоречие
в
сфере
психологической
и педагогической науки.
Объект и предмет исследования: характеристика.
Цель исследования как обобщенный, кратко сформулированный итог исследования.
Задачи как частные, сравнительно самостоятельные цели по отношению к общей цели в
конкретных условиях проверки сформулированной гипотезы. Формулировка задач.

Гипотеза исследования. Требования к формулировке. Методы и источники исследования.
Тема 2. Классификация методов психолого-педагогического исследования
Взаимосвязь предмета и метода. Классификация методов исследования. Общая
характеристика методов психолого-педагогических исследований. Процедура и
технология использования различных методов психолого-педагогических исследований.
Надежность и валидность методов исследования. Требования к надежности и валидности
применяемых методик.
Тема 3. Методы обработки и анализа результатов исследования
Математические основы измерения в психологии.
Количественные и качественные методы анализа результатов исследования.
Понятие измерения. Проблема измерения психологических и педагогических явлений.
Основы измерения и количественного описания данных. Случайные величины, признаки
и переменные в психологическом исследовании. Проблема измерения количественных и
качественных признаков. Измерение, измерительные шкалы: номинальные, порядковые,
интервальные, измерение отношений.
Генеральная совокупность и выборка. Требования, предъявляемые к выборке.
Тема 4. Представление результатов исследования
Способы записи значений исследуемого признака. Представление данных
несгруппированным рядом. Частотная таблица и вариационный ряд. Этапы построения
вариационного ряда.
Способы представления результатов исследования. Понятие статистической сводки,
простой и сложной. Группировка статистических данных: типологическая, структурная,
аналитическая. Графическое представление данных. Гистограмма, правила ее
построения. Полигон распределения частот. Кумулята. Функция плотности вероятности.
Критерии выбора формы графического представления данных. Правила построения
графиков.
Тема 5. Числовые характеристики распределения
Статистические показатели. Абсолютные и относительные статистические величины.
Меры центральной тенденции.
Меры изменчивости.
Кривые распределения. Понятие нормального распределения. Кривая нормального
распределения и ее свойства. Применение нормального распределения при
математической обработке данных в психологии. Соответствие эмпирических данных
нормальному закону распределения.
Тема 6. Проверка статистических гипотез
Описательная статистика. Анализ статистических гипотез. Понятие статистической
гипотезы. Нулевая и альтернативные гипотезы. Статистические критерии, область
допустимых и критических значений. Ошибка 1-го рода (значимость). Ошибка второго
рода (мощность). Соотношение ошибки 1-го рода и мощности для критерия. Условия
увеличения мощности критерия.
Тема 7. Статистическая обработка данных в психолого-педагогическом
исследовании
Программа и процедуры измерения. Методы статистической обработки данных.
Непараметрические критерии для несвязанных выборок. Непараметрические критерии
для

связанных выборок. Критерии выявления различий в распределении признака.
Многофункциональные критерии. Критерии согласованности измерений.
Понятие корреляции в статистике, ее модификации в психологии и педагогике. Свойства
корреляции.
Интерпретация результатов математической обработки экспериментальных данных.
Методы интерпретации данных психолого-педагогического исследования. Этические
нормы проведения психолого-педагогического исследования.
Тема 8. Качественные неэмпирические методы
Классификация как качественный метод исследования. Классификационная процедура.
Классификационные признаки.
Типологизация как качественный метод исследования. Группировка. Группировочные
признаки и принципы их выбора. Психологические научные типы.
Систематизация как качественный метод исследования. Структурирование элементов
внутри систем.
Тема 9. Метод наблюдения в психолого-педагогическом исследовании
Понятие о методе наблюдения. Место наблюдения в комплексном психологопедагогическом исследовании. Признаки научного наблюдения. Виды наблюдения.
Наблюдение как метод и методика.
Другие методики наблюдения, используемые в психолого-педагогическом исследовании.
Способы фиксации данных наблюдения. Достоинства и недостатки метода наблюдения.
Тема 10. Метод опроса в психолого-педагогическом исследовании
Общая характеристика, история и место опроса среди других методов сбора первичных
данных. Виды опроса - очный (интервью) и заочный (анкета).
Составление вопросника. Общий план вопросника. Программный вопрос исследования.
Последовательность этапов разработки вопросника. Факторы, определяющие
очередность и количество вопросов, их форму, стиль и язык формулирования и т.д.
Тема 11. Контент-анализ как формализованный количественный метод анализа
документов
История возникновения и развития контент-анализа. Понятия, процедуры и этапы
контент-аналитического исследования. Единицы контент-анализа. Категории и
подкатегории как качественные (смысловые) единицы контент-анализа. Требования к
выделению категорий контент-анализа. Индикаторы категорий. Количественные
единицы контент-анализа: единицы контекста и единицы счета. Кодировочная
инструкция, требования к ее составлению. Словарь индикаторов категорий. Пилотажная
кодировка текста.
Статистическая обработка данных контент-анализа. Процентные и частотные
распределения. Методика Ч. Осгуда оценки зависимости между элементами содержания
текста. Интерпретация полученных в контент-анализе количественных данных.
Тема 12. Метод эксперимента в психолого-педагогическом исследовании
Виды экспериментов: лабораторный - его значение, достоинства и недостатки;
естественный - его особенности, достоинства и недостатки в сравнении с лабораторным.

Виды переменных в эксперименте: независимая переменная - фактор, изменения которой
вызывает независимая переменная. Типичные стратегии организации эксперимента.
Эксперимент как средство проверки каузальных гипотез. Типы причинно-следственных
связей в социальной психологии. Эксперимент как научно-исследовательская
деятельность. Этапы экспериментального исследования: теоретический (постановка
проблемы); методический (разработка экспериментального плана); собственно
экспериментальный; аналитический (обработка и интерпретация результатов).
Параметры экспериментальной процедуры, экспериментальные переменные. Различные
экспериментальные схемы в социальной психологии, их достоинства и недостатки.
Проблема качества социально-психологического эксперимента, основные понятия и
критерии оценки.
Тема 13. Метод тестирования в психолого-педагогическом исследовании
Краткая история развития тестологии. Тест как "испытание".
Основные требования к тестам. Надежность, точность и устойчивость процедуры
измерения, ее независимость от случайных факторов. Валидность: концептуальная,
содержательная, критериальная и др.
Стандартизация теста и процедуры тестирования. Границы адекватности и корректность
использования тестов.
Классификация тестов: индивидуальные и групповые, бланковые, аппаратурные и
предметные, устные, письменные и требующие практического действия, гомогенные и
гетерогенные, изолированные и комплексные (батареи (системы) тестов,
профессиональной пригодности, специальных способностей и тесты достижений,
проективные. Достоинства тестов. Ограничения в применении тестов.

Аннотация программы дисциплины
СИСТЕМНАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Системная диагностика и коррекция» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лабораторные работы – 10
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр, 4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 2
курсе в 4 семестре ( 9 часов)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- современные педагогические технологии, применяемые в процессе обучения, воспитания и
развития с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных
особенностей обучающихся;
- современные методы и технологии обучения и диагностики.
Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей обучающихся;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
Владеть:
- практическими навыками применения технологий обучения, воспитания и развития
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и их индивидуальных
особенностей ;
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Системный подход как теоретическая основа психологической диагностики
и коррекции
Принципы системного подхода и их использование в психодиагностике и
психокоррекции. Компоненты системного подхода и их использование в
психодиагностике и психокоррекции. Психологическая структура личности и
закономерности ее системной организации.

Системная соматическая диагностика и ее коррекционные возможности. Общие сведения
об акупунктуре. Акупунктурная диагностика. Топография точек акупунктуры и их связь
с органами. Возможные пути практического использования метода и результатов
диагностики.
Тема 2. Особенности методов и аппаратуры для системной психологической
диагностики и коррекции
Типичные недостатки методов и аппаратуры. Принципы отбора и создания
психодиагностических
и
психокоррекционных
методов.
Регулирующее
и
саморегулирующее воздействие как средства психологической коррекции.
Методы измерения температурных точек. Энергия как важный системообразующий
фактор психических свойств. Точки акупунктуры как индикаторы соматической энергии
и энергетический индикатор психических свойств. Топография описания температурных
точек.
Тема 3. АПК "Активациометр" как средство системной психологической
диагностики и коррекции
Устройство аппаратурно-программного комплекса-9К. Диагностические возможности
АПК -9К. Коррекционные возможности аппаратурно-программного комплекса -9К.
Особенности работы с программным обеспечением. Системная детекция лжи на приборе
аппаратурно-программного комплекса-9К. Теории детекции лжи. Принципы системной
детекции лжи.
Тема 4. Диагностика психофизиологических свойств и их коррекционные
возможности
Функциональная асимметрия полушарий головного мозга. Факторы активации
полушарий
головного
мозга.
Сравнительные
характеристики
полушарий.
Функциональная специализация левого и правого полушарий головного мозга у правшей
и левшей. Характеристики ФАП.
Сила-слабость нервной системы по Н.Ильину. Психологические характеристики
провополушарных и левополушарных людей.
Методика диагностики активации и функциональной асимметрии полушарий головного
мозга и ее коррекционные возможности. Диагностика и коррекция простой двигательной
реакции и сложной реакции выбора. Диагностика подвижности-инертности нервной
системы. Методика диагностики силы-слабости нервной системы и ее коррекционные
возможности. Методика диагностики лабильности нервной системы. Методика
диагностики и коррекции реакции на движущийся объект.
Тема 5. Диагностика и коррекция психических состояний и психических процессов
Психические состояния человека. Уровни психического состояния. Соматизация
аффекта.
Психические
процессы
человека.
Ситуативный,
индивидуальнотипологический, деятельностно-ситуативный и деятельностно-стереотипный показатели
психических состояний.
Методика диагностики психоэмоциональных состояний методом регистрации активации
полушарий головного мозга и ее коррекционные возможности. Методика диагностики
тремора
и
ее
коррекционные
возможности.
Диагностика
эмоциональной
чувствительности. Диагностика и развитие восприятия пространственных отрезков
(глазомера). Диагностика и развитие координации движений.
Методика диагностики ведущей руки и ее коррекционно-развивающие возможности.
Методика диагностики мышления и ее коррекционно-развивающие возможности.
Методика диагностики избирательности внимания и ее коррекционные возможности.
Методика диагностики переключаемости внимания и ее коррекционные возможности.

Тема 6. Диагностика и развитие психологических свойств личности
Потребности человека. Направленность личности. Мотивация. Интересы человека.
Самосознание, самооценка. Психоэмоциональная устойчивость.
Надежность в экстремальной ситуации. Устойчивость психомоторной деятельности.
Психоэмоциональная устойчивость. Саморегуляция психических состояний.
Диагностика и развитие устойчивости психомоторной деятельности. Диагностика и
развитие психоэмоциональной устойчивости. Диагностика и развитие устойчивости
мышления. Диагностика и формирование саморегуляции психических состояний.
Диагностика склонности к риску.

Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Социально-педагогическая работа» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лабораторные работы – 10
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 0
Самостоятельная работа – 85
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр, 4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 2 курсе в 4 семестре ( 9
часов)
3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- современные педагогические технологии, применяемые в процессе обучения, воспитания и
развития с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных
особенностей обучающихся;
- современные методы и технологии обучения и диагностики;
Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей обучающихся;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
Владеть:
- практическими навыками применения технологий обучения, воспитания и развития
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и их индивидуальных
особенностей ;
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Социально-педагогический потенциал образовательных организаций как
проблема исследования
1. Сущность и содержание социально-педагогического потенциала учреждения
дополнительного образования детей
2. Социально-педагогический потенциал учреждения дополнительного образования: его
основные понятия, формы, специфика
3. Анализ литературы по изучению социально-педагогического потенциала учреждения
дополнительного образования
Тема 2. Воспитание социальной активности детей в образовательных организациях
1 Характеристика особенностей становления дополнительного образования в России
2 Сущность и содержание воспитания социальной активности в образовательных
организациях

3. Анализ опыта организации воспитания социальной активности детей в образовательных
организация. Воспитание социальной активности детей в образовательных организациях .

Тема 3. Теоретические основы продуктивного управления развитием творчества
детей во взаимодействии школы и дополнительного образования детей
1. Из истории становления социально-педагогической деятельности в нашей стране
2. Актуальность и содержание работы социального педагога в школе в современных
условиях
3. Социальный педагог досуга как субъект социально-культурной работы. Теоретические
основы продуктивного управления развитием творчества детей во взаимодействии
школы и дополнительного образования детей.
Тема 4. Социально-педагогическая деятельность педагога в учреждениях досуга
Социально-педагогическое сопровождение досуговой деятельности как проблема
исследования. Обоснование модели социально-педагогического сопровождения
досуговой деятельности в учреждениях дополнительного образования. Опытноэкспериметальная работа по повышению эффективности социально-педагогического
сопровождения досуговой деятельности в учреждениях дополнительного образования.
Тема 5. Содержание социально-педагогической работы педагога в досуговом
учреждении
1. Анализ литературы по проблеме социально-педагогического сопровождения досуговой
деятельности в учреждениях дополнительного образования.
2. Социально-педагогические проблемы в сфере дополнительного образования детей
3. Понятие и особенности учреждения дополнительного образования: характеристика
видов, история становления и развития.
4. Анализ системы дополнительного образования в постсоветский период, рассмотрение
основных социально-педагогических технологий и методик.
Тема 6. Практическая социально-педагогическая работа педагога на примере
подросткового клуба
1. Опора на принципы педагогики в работе с подростками
2. Учет возрастных, психологических и социальных характеристик подростков
3. Арсенал форм, методов, средств, используемых социальным педагогом в работе с
подростками. Практическая социально-педагогическая работа педагога на примере
подросткового клуба .
Тема 7. Совершенствование системы дополнительного образования
1. Теоретические аспекты функционирования, функции, характеристика становления и
анализ современного состояния дополнительного образования в Российской Федерации.
2. Основные направления деятельности муниципального учреждения дополнительного
образования детей. Совершенствование системы дополнительного образования .

Аннотация программы дисциплины
ПЕДАГОГИКА РАННЕГО ВОЗРАСТА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Педагогика раннего возраста» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к дисциплинам по выбору
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Контактная работа – 16
Лабораторные работы – 0
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр, 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 4 курсе в 8
семестре ( 9 часов)

3.

-

-

-

-

-

-

Знать, уметь, владеть

Знать:
возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей;
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности;
Владеть:
навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Становление и развитие педагогики раннего возраста.
Состояние научных представлений о воспитании детей первых лет жизни в начале ХХ
века. Н.М. Щелованов - основоположник педагогики раннего детства. Направленность и
доминирующие методы исследований, проводимых в организованной им Клинике
младенчества. Разработка системы воспитательных мероприятий как способов
обеспечения внешних воздействий, стимулирующих и формирующих нервную
деятельность.

Создание нового типа учреждения - ясли-сад. Образование лаборатории воспитания
детей раннего возраста при Академии педагогических наук СССР, ее первые сотрудники,
основные направления проводимых ими исследований. Интенсивная разработка вопросов
обучения детей раннего возраста в 60е годы ХХ века. Создание первой Программы
воспитания детей в период раннего детства. Введение новой периодизации возрастного
развития, ее значение. Направленность последующих изменений, вносимых в
программный документ. Проникновение классно-урочной модели построения
образовательного процесса в работу с детьми первых трех лет жизни.
Тема 2. Факторы и закономерности развития ребенка раннего возраста
Роль наследственности, социальной среды, обучения и воспитания в развитии ребенка с 1
до 3 лет. Активная позиция, собственный социальный опыт в развитии ребенка раннего
возраста. Особенности общения со взрослыми и сверстниками. Психологические
особенности развития ребенка раннего возраста. Особенности развития познавательной,
эмоциональной, личностной и поведенческой сфер. Кризис 1 и 3 лет. Основные
новообразования возраста.

Тема 3. Адаптация ребенка к детскому саду
Особенности адаптации ребенка к детскому саду. Основные показатели
адаптированности и дезадаптации ребенка в раннем возрасте к детскому саду. Факторы,
влияющие на адаптацию ребенка к детскому саду. Трудности в психологическом
развитии ребенка раннего возраста. Значение успешного прохождения периода
адаптации для психического и физического состояния ребенка дошкольника. Проблемы
адаптационного периода. Механизм развития адаптационного синдрома. Этапы
адаптационного периода.
Тема 4. Организация предметной развивающей среды
Роль окружающей среды в становлении личности ребёнка. Государственный
образовательный стандарт дошкольного образования о требованиях к среде развития и
воспитания ребёнка в детском саду. Принципы построения предметно-развивающей
среды в детском саду. Современные представления о сущности предметной
деятельности, её особенностях и значении для психического и личностного развития
ребёнка в концепции С.Л. Новосёлова. Организация предметно-развивающей среды в
группе раннего возраста. Варианты построения развивающей среды. Отношения ребёнка
с окружающим миром. Значение взрослого как посредника отношений.
Тема 5. Развитие движений в раннем возрасте
Овладение ходьбой - важнейшее достижение развития конца первого-начала второго года
жизни. Совершенствование навыка ходьбы в раннем возрасте, основные показатели.
Влияние двигательной активности на развитие детей. Инновационные технологии по
развитию движений ребенка раннего возраста. Индивидуальные и групповые занятия по
развитию речи в группах раннего возраста.
Тема 6. Этапы речевого развития ребенка раннего возраста
Появление активной речи - важнейший этап психического развития ребенка.
Подготовительный этап развития речи и особенности развития фонематического слуха.
Этап возникновения речи - приобретение способности использовать речь в общении с
другими людьми. Интенсивное овладение речевыми образцами. Этап речевого общения овладение детьми строем родного языка: лексика, грамматика.
Тема 7. Технологии и методики развития и воспитания детей раннего возраста
Инновации в работе педагога по основным направлениям: физическое, познавательноречевое, художественно-эстетическое, социально-личностное развитие.
Социально-личностное развитие ребенка от 0 до 3 лет.

Понятия направлений социально-личностного развития ребенка с точки зрения
авторитарного и личностно-ориентированного стиля взаимодействия взрослого с
ребенком. Формирование положительных эмоций - залог полноценного становления
личности ребенка. Участие взрослого в совместной деятельности с ребенком - гарант его
полноценного психического развития. Становление различных видов деятельности.
Предметно-игровая деятельность-ведущая деятельность детей раннего возраста.
Особенности игровой деятельности детей раннего возраста. Этапы игровой деятельности.
Организация игровой среды с учётом особенностей развития каждой возрастной
подгруппы. Игрушки по возрасту.
Тема 8. Нормативно-правовое обеспечение содержания образования детей раннего
возраста
Принципы планирования учебно-воспитательного процесса. Требования к составлению
календарного плана. Формы планирования. Методические требования к составлению
учебной рабочей программы воспитателя ДОУ. Практикум по планированию:
составление модели вариативной программы развития ребенка раннего возраста
"Счастливый малыш".
Формы работы с родителями.Значение современной семьи в развитии личности ребёнка.
Совершенствование общения педагогов и родителей. Сотрудничество с родителями в
адаптационный период. Условия успешной адаптации. Рекомендации родителям ребенка,
поступающего в детский сад. Современные пути и средства повышения родительской
компетентности. Планирование работы с семьёй. Инновационные подходы в организации
работы с родителями.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психология общения» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Контактная работа – 16
Лабораторные работы – 0
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр, 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 4 курсе в 8
семестре ( 9 часов)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета психологии
общения;
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей.
Уметь:
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности.
Владеть:
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета психологии
общения;
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в психологию общения
Значение курса для будущего психолога-педагога. Место психологии общения и ее роль
в современной психологической науке. Специфика предмета психологии общения.
Знакомство с методами экспериментального исследования личности по проблемам
общения, усвоение практических навыков и овладение прикладными методами работы с
группой.
Тема 2. Теоретические подходы к проблеме общения в отечественной психологии
Первые отечественные разработки по проблеме общения в 20-годы ХХв. (М.М. Бахтин).
Анализ и экспериментальное исследование общения в коллективной рефлексологии В.М.
Бехтерева. Трехкомпонентная структура общения в "психологии отношений личности"
В.Н. Мясищева. Онтопсихологический подход к общению Б.Г. Ананьева. Анализ
общения в контексте культурно-исторического подхода Л.С. Выготского.
Тема 3. Деятельность и общение как объект научного исследования
Общение и деятельность общения. Проблема общения и деятельности общения в
концепциях Я. Щепаньского, М. Аргайла, В.Н. Мясищева, А.А. Леонтьева.
Социологический, психологический и социально-психологический подходы в изучении
проблемы деятельности общения (В.Н. Панферов, С.Л. Рубенштейн, Л.И. Анцыферова,
Д.Н. Узнадзе, А.Н. Леонтьев, Б.Д. Парыгин).
Тема 4. Структура общения
Понятие и способы структурирования общения. Вербальные и не вербальные средства
общения. Интегральная модель социально-психологического общения.
Общение как коммуникация. Коммуникация и информация в общении. Общение в
массовой коммуникации. Радио-телевизионная речь как вид общения.
Общение как взаимодействие. Структура взаимодействия (Т. Парсонс, Л.Фримен,
П.Сорокина). Способы взаимодействия людей в процессе общения: групповая
интеграция, групповая дифференциация (Ф.Г.Олпорт, Л.И Уманский, А.Н. Лутошкин).
Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения).
Механизмы взаимопонимания в процессе общения. Каузальная атрибуция (эффекты
межличностного восприятия) (Г.Келли, Э.Джонс, Р.Нисбет) Школа транзактной
психологии (психология эго-состояний) (Э.Берн). Природа психологических барьеров
межличностного общения. Общение как восприятие самого себя (рефлексивная сторона
общения). Значение рефлексии в профессиональной деятельности психолога-педагога.
Тема 5. Проблема онтогенеза общения
Общение и личность, формирование личности в общении. Общение сознание (сознание и
самосознание). Становление и развитие общения у людей разного возраста с взрослыми и
сверстниками. Развитие эмоций в ходе общения с взрослыми на первом году жизни
(М.И.Лисицина, Л.С.Выготский, А.А.Бодалев, Л.И. Божович). Методы работы с детьми с
проблемами в общении.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты общения
Общение как педагогическая категория (А.А.Бодалев, Б.Ф.Ломов, Л.М. Митина).
Общение в контексте обучения и воспитания (А.Б.Дубрович, В.А. Кан-Калик,
Я.Л.Коломинский, Л.А.Петровская и др.) Основные этапы творческого процесса педагога
и эффективное использование их в процессе общения. Система общения в структуре
педагог-воспитанник. Стиль общения педагога и его влияние на эффективность
взаимодействия.
Тема 7. Общая характеристика понятия "общение"

Предмет психологии общения, основные термины. Определение общения, виды и
функции, уровни и структура общения. Аналитические модели (линейная,
интерактивная, трансакционная). Теоретические направления в изучении процесса
общения (бихевиоризм, когнитивизм, ролевая парадигма, психоанализ, гуманистическая
психология).
Тема 8. Речевая коммуникация
Структура и функции речевой коммуникации. Организация и развитие речевой
коммуникации.
Основные
подходы
лингвистического
(ортологического),
психолингвистического, психологического и комплексного. Язык и речь. Функции языка
и речи. Речь и мышление. Речевая деятельность. Модель речевой коммуникации.
Тема 9. Невербальная коммуникация
Понятие "невербальное общение". Функции невербального общения. Виды
невербального общения (визуальные, аудиальные, тактильно-кинестетические,
ольфакторные). Средства невербального общения. Проблема интерпретации
невербального общения. Межнациональные различия невербального общения. Значение
невербальной коммуникации.
Тема 10. Перцептивная сторона общения
Психологические особенности социальной перцепции. Закономерности формирования
первого впечатления (фактор превосходства, фактор привлекательности, фактор
отношения к наблюдателю. Основные механизмы познания в процессе общения
(стереотипизация, идентификация, эмпатия, рефлексия, аттракция, каузальная
атрибуция).
Тема 11. Коммуникативная сторона общения
Средства коммуникации (вербальные и невербальные). Основные понятия:
"коммуникация",
"коммуникатор",
"реципиент",
"кодирование
информации",
"декодирование информации", "код коммуникации". Схема коммуникативного процесса.
Причины искажения информации в процессе ее передачи и восприятия. Эффективная
коммуникация.
Тема 12. Интерактивная сторона общения
Структура межличностного взаимодействия. Сценарии и механизмы межличностного
взаимодействия. Теории объясняющие особенности межличностного взаимодействия:
теория обмена, символический интеракционизм, теория управления впечатлениями,
психоаналитическая теория, транзактный анализ. Основные регуляторы взаимодействия
людей друг на друга.
Тема 13. Использование манипулирования в общении
Манипуляции в общении, виды, приемы, характеристика манипуляций в общении.
Психологическое воздействие. Механизмы воздействия в процессе общения: заражение,
подражание, внушение, убеждение. Распознавание манипуляции и защита от нее.
Экспериментальные исследования тактик воздействия. Самопрезентация как средство
воздействия.
Тема 14. Трудности и дефекты общения
Барьеры общения. Трудности общения. Дефицитное общение. Дефектное общение.
Деструктивное общение. Классификация трудностей межличностного неформального
общения по их причинной обусловленности и содержательно-функциональным
характеристикам. Трудности первичные и вторичные (психогенные и социогенные).
Тема 15. Обратная связь и умение слушать как факторы эффективного общения
Обратная связь - сведения, получаемые человеком от других, об особенностях своего
поведения. Виды обратной связи (субъект - субъектная и субъект - объектная). Правила
использования обратной связи. Слушание - это сложный, активный процесс, в ходе

которого устанавливаются взаимосвязи между людьми, ощущение
взаимопонимания. Виды слушания (рефлексивное, нерефлексивное и эмпатическое).
Тема 16. Программы обучения общению
Компетентность в общении: коммуникативный, интерактивный, социальноперцептивный, рефлексивный, аспекты. Пути и способы развития компетентности в
общении (В.А Захаров, Н.Ю. Хрящева, Ю.М.Жуков, Л.А. Петровская, С.И. Макшанов).
Техники ведения беседы. Техники, не способствующие пониманию собеседника.
Промежуточные техники.
Тема 17. Формы и методы обучения педагогическому общению
Активные групповые методики по педагогическому общению: дискуссионные методы,
игровые методы, сенситивный тренинг, тренинг ассертивности. Ситуационное
упражнение на слушание, групповые упражнения, индивидуальные упражнения, ролевые
игры. Тренинг "Педагог-воспитанники".
Критерии выбора методов обучения.
Тема 18. Самостоятельная работа
Освоение профессиональных компетенций. Компетенции проверяются на: лекции,
семинаре, лабораторном или практическом занятии. Задания самостоятельной работы
конструируются в соответствие с Профессиональным стандартом, содержащим
характеристику квалификации в виде трудовых функций, необходимых для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности.

Аннотация программы дисциплины
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Коррекционно-развивающая работа в образовательной организации»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
«Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится к дисциплинам по
выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Контактная работа – 18
Лабораторные работы – 0
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 81
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 5 курсе в 9
семестре ( 9 часов)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебному
предмету коррекционной-развивающей работы в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
коррекционной-развивающей работы;
Уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному
предмету коррекционной-развивающей работы в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета коррекционнойразвивающей работы;
Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету
коррекционной-развивающей работы в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
коррекционной-развивающей работы;
4. Содержание (разделы)
Тема 1.
Введение
в
дисциплину "Коррекционно-развивающая
образовательной организации"

работав

Понятие коррекционно-развивающая работа в образовательной организации. Виды, методы
и техники работы. Основные формы психокоррекционной работ. Главная функция
психокоррекции. Особенности психологической работы с детьми в образовательной
организации. Ведущие принципы коррекционно-развивающей работы. Этапы разработке
коррекционно-развивающей программы.
Тема 2. Коррекция эмоционального состояния
Коррекция эмоционального состояния. Современные подходы к проблеме коррекции
эмоциональных состояний (деятельностный подход, личностный подход, поведенческий
подход, психодинамический подход, нейропсихологический подход, этнофункциональный
подход). Методы коррекции эмоциональных состояний. Коррекция негативных
эмоциональных состояний у детей старшего дошкольного возраста с синдромом дефицита
внимания и гиперактивности.
Тема 3. Коррекция поведения и самооценки
Виды детских страхов. Основные этапы психологической коррекции детских страхов. Формы
и способы коррекции детских страхов. Методы коррекции страхов. Психокоррекционные
игры и упражнения, используемые для преодоления страхов у детей дошкольного возраста.
Методы позитивной коррекции детских страхов.
Тема 4. Развивающие игры и упражнения как эффективный способ становления
личности
Развивающие игры и упражнения как эффективный способ становления личности. Влияние
развивающих игр и упражнений на развитие мыслительных процессов. Упражнения для
дошкольников, способствующие развитию и становлению личности. Развитие внимания.
Развитие мышления. Развитие воображения. Развитие речи. Развитие моторики.
Тема 5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ. Особенности коррекционноразвивающей работы с детьми ОВЗ в условиях реализации ФГОС. Индивидуальная
коррекционно-развивающая работа с детьми ОВЗ. Направления коррекционно- развивающей
работы
с
детьми
с
ОВЗ.
Этапы
коррекционно-развивающей
деятельности
общеобразовательного учреждения с участием ППК.
Тема 6. Коррекционно-развивающая работа с детьми из неблагополучных семей
Факторы риска возникновения нарушений в развитии и поведении несовершеннолетних.
Психологические методы и технологии работы с несовершеннолетними "группы риска".
Психолого-педагогическая
реабилитация
и
коррекция
неблагополучных
семей.
Коррекционно-развивающая работа с детьми из неблагополучных семей и семей группы
риска.
Тема 7. Коррекционно-развивающая работа с детьми из семей группы риска
Коррекционно-развивающая работа с трудными детьми. Направления и задачи
коррекционно-развивающей работы. Особенности коррекционно-развивающей работы с
трудными детьми. Условия и возможности психолого-педагогической коррекции личности.
Коррекционно-развивающие программы. Групповая и индивидуальная работа.

Аннотация программы дисциплины
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Проектирование пространственно-образовательной среды в дошкольной
образовательной организации» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Контактная работа – 18
Лабораторные работы – 0
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 81
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 5 курсе в 9
семестре ( 9 часов)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ
по проектированию пространственно-образовательной среды в дошкольной
образовательной организации в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
- возможности образовательной среды и пути их вариативного
использования для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами проектирования пространственнообразовательной среды в дошкольной образовательной организации
Уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные
программы по проектированию пространственно-образовательной среды в
дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
проектирования пространственно-образовательной среды в дошкольной
образовательной организации
Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по
проектированию пространственно-образовательной среды в дошкольной
образовательной организации в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
- навыками эффективного использования возможностей образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами проектирования пространственно-образовательной
среды в дошкольной образовательной организации

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие о развивающей предметной среде в ДОО
Среда как система, включающая разнообразные взаимосвязи предметного и личностного
характера. Исследование среды (В.С. Библер, Л.П. Буева, Н.В. Гусева, Ю.Г. Волков, В.С.
Поликарпов, А.В. Мудрик, В.Я. Нечаев и др.). Мыслители прошлого о среде (С.Т. Шацкий,
К. Д. Ушинский, А.И. Герцен, П.Ф. Каптерев и др.)
Тема 2. Предметная среда детского сада как развивающая среда
Предметно-развивающая среда в понимании психологии. Отличительные признаки
предметно-развивающей среды в каждой возрастной группе (младшей, средней, старшей,
подготовительной) детского сада. Типы взаимодействия ребенка и среды. Основные функции
предметной развивающей среды. Антропометрические, физиологические и психологические
особенности.
Тема 3. Принципы организации развивающей предметной среды в ДОО
Принципы построения социокультурной пространственно-предметной среды В.А.
Петровского и других. Рекомендации СХ. Раппопорта к установлению гармонических
характеристик среды. Факт оры при проектировании развивающей предметной среды.
Зрительные ощущения при проектировании развивающей предметной среды. Слуховые
ощущения при проектировании развивающей предметной среды.
Тема 4. Инновационный подход к организации развивающей предметной среды
Цели и задачи инновационный подход к организации развивающей предметной среды
ФГОС дошкольного образования - условие изменения предметно-развивающей среды
детского сада. Проблемы организации среды за рубежом. Интеграция образовательных
областей в процессе организации комплексной предметно-развивающей среды детского
сада.
Тема 5. Особенности организации группового и общедетсадовского пространства
Комплектирование предметно-развивающей среды в детском саду. Новые подходы к
организации среды для дошкольника в детском саду. Групповые и общедетсадовские
центры. Разновидности центров. Свобода выбора как условие активизации предметноразвивающей среды группы детского сада. Инновационный подход к организации
развивающей предметной среды.
Тема 6. Особенности построения территории и участков детского сада
Развивающий потенциал территории детского сада. Требования к территории детского
сада. Оборудование участков. Пути обогащения среды участка детского сада. Варианты
оформления территории детского сада. Особенности организации детского огорода на
территории дошкольной организации как стимулятор, движущая сила в целостном процессе
становления личности ребенка.

Аннотация программы дисциплины
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Художественно-эстетический практикум» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа – 12
Лабораторные работы – 0
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр Итоговая форма
контроля – зачет на 5 курсе в 9 семестре ( 4 часа)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по художественно
эстетическому практикуму в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
Уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
художественно эстетическому практикуму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по художественно
эстетическому практикуму в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие культура. Искусство - источник детского изобразительного
творчества.
Художественная культура - часть эстетической культуры. Особенности изобразительного
искусства. Функции. Художественный образ: особенности, черты. Средства
выразительности. Специфика эстетического восприятия дошкольников. Рисование в
дошкольном детстве. Истоки способностей и дарования детей. Обучение
изобразительной деятельности.
Тема 2. Графика как вид изобразительного искусства. Художники иллюстраторы
детской книги дошкольникам.
Виды графики. Рисунок как вид графики и его основные средства художественной
выразительности. Художники иллюстраторы детской книги дошкольникам. Своеобразие
книжной графики, ее значение в художественном воспитании детей. Принципы
оформления и иллюстрирования книг. Виды графики. Перспективные планы по
ознакомлению детей с художниками-иллюстраторами.
Тема 3. Живопись как вид искусства. Виды, жанры и выразительные средства
живописи. Направления в современной живописи. Произведения живописи,
рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Живопись как вид искусства. Живопись монументально-декоративная, станковая,
декорационная, иконопись, миниатюра.

Некоторые основные техники живописи и их особенности (фреска, темпера, масляная
живопись и др). Техника живописи близкие к графике: акварель, пастель, гуашь.
Цвет и рисунок - основа живописи. Цвет в живописи: предметный цвет, локальный цвет,
тон, Валер. Колорит, цветовая гамма. Спектр, цветовой круг. Основные и
дополнительные цвета, хроматические и ахроматические цвета. Цвет и краска.
Оптическое смешение. Роль мазка и фактуры.
Жанры живописи. Термин "жанр", понятие жанров. Жанры в отечественной живописи.
Исторический жанр, круг его образов, его особенности (классицизм, романтизм,
реализм), соединение с другими жанрами (историко-бытовой, исторический портрет и
т.п.). Батальный жанр. Бытовой жанр. Портрет его задачи, особенности создания образа.
Парадный и камерный портрет. Двойной и групповой портрет. Автопортрет. Портретжанр. Пейзаж и некоторые его разновидности (ведута, архитектурный, сельский.
Мариана, героический, фантастический). Анималистический жанр. Натюрморт
Некоторые направления в живописи авангарда и их проявления в отечественном
искусстве 20 века: кубизм, фатуризм, экспрессионизм, беспредметное искусство
абстракционизм,
конфигуративное
искусство)
Сюрреализм.
Модернизм
и
постмодернизм.
Произведения живописи, рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Тема 4. Скульптура, ее основные разновидности. Произведения скульптуры,
рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Круглая скульптура и рельеф. Виды скульптуры: монументальная, монументальнодекоративная, станковая, мелкая пластика (или скульптура малых форм). Техника
скульптуры (лепка, ваяние, литье). Материалы скульптуры: глина и другие
вспомогательные материалы: твердые (дерево, камень, метал). Цвет в скульптуре.
Монумент, памятник, надгробие, садово-парковая скульптура. Станковая скульптура и ее
жанры (портрет, ню, бытовой, анималистический). Особенности мелкой пластики.
Произведения скульптуры, рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Тема 5. Архитектура (зодчество) как вид пластического искусства.
Архитектура и ее функции в жизни людей. Виды архитектуры. Архитектурные стили.
Стилистические особенности архитектуры родного края (города, села) Образы
архитектуры: мечеть, храм в отечественном зодчестве. Польза и красота в образах
деревянного отеческого (русского, татарского) зодчества. Специфика архитектуры как
вида искусства
Тема 6. Декоративно-прикладное искусство и его классификация. Народные
промыслы, рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Произведения декоративно-прикладного искусства: единство пользы, целесообразности и
красоты, единство материальной и духовной ценности, утилитарной и художественной
функции.
Народное искусство, его основные ветви. Крестьянское и городское искусство.
Крестьянское искусство, его основные свойства: конструктивность, декоративность,
орнаментальность. Геометрический и изобразительный стили в крестьянском искусстве.
Содержание в крестьянском искусстве (сохранение языческих образов, магического
смысла знаков и т.д.) Народные промыслы. Проблема примитива.
Народные промыслы, рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Тема 7. Дизайн-искусство организации целостной эстетической среды.
Дизайн, его возникновение и развитие, его основные направления. Школа дизайна.
Функции дизайна. Дизайн дошкольникам. Принцип эстетической целостности.
Культурный образец. Художественное проектирование предметно - пространственной
среды. Функциональные и эстетические свойства. Классификации видов дизайна.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО АРТ-ТЕРАПИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практикум по арт-терапии» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа – 12
Лабораторные работы – 0
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 9 семестре( 4 часа)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
арт-терапии в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
Уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
арт-терапии в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по арт-терапии
в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет дисциплины "Арт-терапия"
История развития арт-терапии. Виды искусства (изобразительное искусство, театр, танец,
вокалотерапия, музыкотерапия), используемые в целях врачевания в Древней Греции,
Китае и Индии. Ранние аналоги групповой арт-терапии. Интерактивная арт-терапия.
Влияние биомедицинских представлений на развитие арт-терапии. Влияние
психодинамического подхода на развитие арт-терапии.
Тема 2. Характеристика форм групповой арт-терапии
Критерии
дифференциации
арт-терапевтических
групп
по
степени
их структурированности. Студийная открытая группа. Динамическая
закрытая группа.
Тематическая группа. Этапы развития арттерапевтических групп. Арт-терапевтическая
работа в различных клиентских группах. Кодекс этических норм и принципов арттерапевта.
Тема 3. Техника "Мандала"

Организационные процедуры в процессе работы с техникой "Мандала". Артпедагогическая работа с детьми. Арт-педагогическая работа с подростками. Артпедагогическая
в
деятельности
образовательных
учреждений.
Принципы
онтогенетически-ориентированной
системной
арт-педагогики.
Этапы
артпедагогического процесса. Организационные процедуры и формы арт-педагогической
работы.
Тема 4. Техника "Фракталы"
Воздействие цвета на вегетативную нервную систему человека. Воздействие цвета на
центральную нервную систему человека. Воздействие цвета на эмоционально-волевую
сферу человека. Цвет и характер. Отношение к цвету при различных заболеваниях.
Феномены, механизмы, факторы цветовых предпочтений. Организационные процедуры в
процессе работы с техникой "Фракталы".
Тема 5. Техника "Рисуночный тест Сильвер"
Знакомство с методом работы; развитие навыков работы с тестом на трех
психодиагностических уровнях; стимуляция личной активности; развитие навыков
работы в группе.Цвет и характер. Отношение к цвету при различных заболеваниях.
Феномены, механизмы, факторы цветовых предпочтений. Организационные процедуры в
процессе работы с техникой "Рисуночный тест "Сильвер".
Тема 6. Техника "Каракули"
Знакомство с методом работы; формирование оптимальной внутригрупповой
коммуникативной
среды;
диагностическая
информация
о
сложившимся
внутригрупповом взаимодействии. Цвет и характер. Отношение к цвету при различных
заболеваниях.
Феномены,
механизмы,
факторы
цветовых
предпочтений.
Организационные процедуры в процессе работы с техникой "Каракули".
Тема 7. Техника "Акватипия"
Знакомство с методом работы; побуждение личности взрослого/ребенка к
самораскрытию; исследование собственного эмоционального состояния; развитие
творческого воображения.Отношение к цвету при различных заболеваниях. Феномены,
механизмы, факторы цветовых предпочтений. Организационные процедуры в процессе
работы с техникой "Акватипия"

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика детей» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Дошкольное образование)"
и
относится
к дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 12
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 9 семестре ( 4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
психолого-педагогической диагностики;
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их
активности и инициативности, самостоятельности; развития их творческих
способностей.
Уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и психологопедагогической диагностики с учетом их специфики;
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности.
Владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
психолого-педагогической диагностики с учетом их специфики;
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности
и инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретико-методологические основы психодиагностики детей и подростков.
Роль психолого-педагогической диагностики на разных этапах развития ребенка.
Принципы
психолого-педагогической
диагностики:
гуманности,
научности,
детерминизма, единства сознания и деятельности, беспристрастности, комплексности,
системного и динамического подходов, выявления и учета потенциальных возможностей
ребенка, качественного анализа результатов, единства диагностики и коррекции.

Прогностическое значение диагностики развития ребенка. Дифференциация содержания
диагностики оп направлениям (объекта) психолого-педагогических воздействий.
Педагогическая диагностика. Психологическое изучение детей. Показания к проведению
диагностики: по плану, запрос воспитателя, запрос родителей, по анализу результатов
наблюдения психолога. Особенности взаимодействия с детьми во время проведения
диагностических процедур.
Тема 2. Стратегии, методы и методики исследования развития ребенка.
Основные стратегии исследования ребенка (стратегия наблюдения реального хода
детского развития, стратегия формирования психических процессов, активного
вмешательства, построения процесса с заданными свойствами). Основные методы
исследования развития психики ребенка. Основные методики изучения ребенка.
Тема 3. Методы психодиагностики детей младенческого возраста.
Методы диагностики психического развития (психомоторного, эмоционального,
сенсорного) детей младенческого возраста и их специфика. Изучение развития образа
себя у младенцев. Изучение познавательной деятельности младенцев по обследованию
игрушек. Сравнительное изучение восприятия формы и цвета младенцами.
Тема 4. Методы психодиагностики детей раннего детского возраста.
Изучение отношения ребенка к себе в период кризиса 3 лет. Изучение соподчинения
мотивов. Изучение умения воспроизводить в игре ряд последовательных действий.
Изучение понимания речи и инструкций взрослого. Изучение процесса практического
решения задачи в раннем возрасте. Изучение процессов классификации и обобщения.
Тема 5. Методы психодиагностики детей старшего дошкольного возраста.
Изучение самооценки детей. Изучение самооценки детей в разных видах деятельности
(трудовой, проективных видах деятельности). Изучение влияния мотивации на
взаимоотношения детей в совместной деятельности. Изучение взаимоотношений в
старшем дошкольном возрасте. Изучение особенностей сюжетно-ролевой игры.
Изучение процесса рассуждения.
Тема 6. Методы психодиагностики готовности детей к школе.
Изучение самооценки ребенка с помощью методики "Лесенка". Тест на развитие
самоконтроля. Определение уровня притязаний и потребности в достижениях у детей
дошкольного возраста. Социометрия для дошкольников. Тест "Два домика". Развитие
эмоционально-коммуникативных умений у дошкольников. Изучение внутренней позиции
школьника; Тест "Раскрась картинку" (принятие задачи). Игровые упражнения на
сравнение предметов. Игры и упражнения на составление фигур из частей. Графический
диктант
Тема 7. Методы психодиагностики младшего школьника.
Графические приемы в работе практических психологов: "Мой круг общения", "Радости
и огорчения в моей жизни". Оценка внимания старшего дошкольника. Оценка мышления
старшего дошкольника. Исследование личностных особенностей старшего дошкольника.
Диагностика морального развития ребенка и нравственных качеств.

Аннотация программы дисциплины
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Эстетическое воспитание дошкольников» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 12
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 9 семестре ( 4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности в эстетическом воспитании; развития их
творческих способностей;
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики.
Уметь:
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность в эстетическом воспитании; развивать их
творческие способности;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом их
специфики.
Владеть:
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей в
эстетическом воспитании;
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики
с учетом их специфики.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Основные средства художественной выразительности в рисунке. Материалы
для рисования. Выполнение заданий практического характера по рисунку.
Художественная
культура
часть
эстетической
культуры.
Особенности
изобразительного искусства. Функции. Художественный образ: особенности, черты.
Средства выразительности. Специфика эстетического восприятия дошкольников.
Детский рисунок
- как средства образного отражения жизненных впечатлений. Средства развития
выразительности в процессе обучения сюжетному рисованию.
Тема 2. Живопись как вид искусства. Виды, жанры и выразительные средства
живописи. Направления в живописи. Произведения живописи, рекомендованные
дошкольникам для ознакомления. Выполнение заданий практического характера
по живописи.

Живопись как вид искусства. Живопись монументально-декоративная, станковая,
декорационная, иконопись, миниатюра.
Некоторые основные техники живописи и их особенности (фреска, темпера, масляная
живопись и др). Техника живописи близкие к графике: акварель, пастель, гуашь.
Цвет и рисунок основа живописи. Цвет в живописи: предметный цвет, локальный цвет, тон,
Валер. Колорит, цветовая гамма. Спектр, цветовой круг. Основные и дополнительные цвета,
хроматические и ахроматические цвета. Цвет и краска. Оптическое смешение. Роль мазка и
фактуры. Жанры живописи. Термин, жанр, понятие жанров. Жанры в отечественной
живописи. Исторический жанр, круг его образов, его особенности (классицизм, романтизм,
реализм), соединение с другими жанрами (историко-бытовой, исторический портрет и т.п.).
Батальный жанр. Бытовой жанр. Портрет его задачи, особенности создания образа.
Парадный и камерный портрет. Двойной и групповой портрет. Автопортрет. Портрет-жанр.
Пейзаж и некоторые его разновидности (ведута, архитектурный, сельский. Мариана,
героический, фантастический). Анималистический жанр. Натюрморт Некоторые
направления в живописи авангарда и их проявления в отечественном искусстве 20 века:
кубизм, футуризм, экспрессионизм, беспредметное искусство абстракционизм,
конфигуративное искусство)
Сюрреализм. Модернизм и постмодернизм. Произведения живописи, рекомендованные
дошкольникам для ознакомления.
Тема 3. Восприятие и символика цвета. Природа цвета. Выполнение заданий
практического характера по живописи.
Некоторые основные техники живописи и их особенности (фреска, темпера, масляная
живопись и др). Техника живописи близкие к графике: акварель, пастель, гуашь. Цвет и
рисунок основа живописи. Цвет в живописи: предметный цвет, локальный цвет, тон,
Валер. Колорит,цветовая гамма. Спектр, цветовой круг. Основные и дополнительные
цвета, хроматические и ахроматическиецвета. Цвет и краска. Оптическое смешение. Роль
мазка и фактуры.Жанры живописи. Термин,жанр, понятие жанров. Жанры в отечественной
живописи. Исторический жанр, кругего образов, его особенности (классицизм, романтизм,
реализм), соединение с другими жанрами(историко-бытовой, исторический портрет и т.п.).
Батальный жанр. Бытовой жанр. Портрет его задачи,особенности создания образа.
Парадный и камерный портрет. Двойной и групповой портрет. Автопортрет.Портретжанр.Пейзаж и некоторые его разновидности (ведута, архитектурный, сельский. мариана,
героический, фантастический). Анималистический жанр. Натюрморт

фатуризм, экспрессионизм, беспредметное искусство абстракционизм, конфигуративное
искусство)
Сюрреализм. Модернизм и постмодернизм.
Произведения живописи, рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Тема 4. . Скульптура, ее основные разновидности. Произведения скульптуры,
рекомендованные дошкольникам для ознакомления. Лепка как вид скульптуры.
Материалы и оборудование. Виды, способы и приемы лепки. Выполнение заданий
практического характера по лепке.
Круглая скульптура и рельеф. Виды скульптуры монументальная, монументальнодекоративная, станковая, мелкая пластика (или скульптура малых форм). Техника
скульптуры (лепка, ваяние, литье). Материалы скульптуры: глина и другие
вспомогательные материалы: твердые (дерево, камень, метал). Цвет в скульптуре.
Монумент, памятник, надгробие, садово-парковая скульптура. Станковая скульптура и ее
жанры (портрет, ню, бытовой, анималистический). Особенности мелкой пластики.
Произведения скульптуры, рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Тема 5. Архитектура (зодчество) как вид пластического искусства. Выполнение
заданий практического характера по зарисовкам архитектурных стилей.
Архитектура и ее функции в жизни людей. Виды архитектуры. Архитектурные стили.
Стилистические особенности архитектуры родного края (города, села) Образы
архитектуры: мечеть, храм в отечественном зодчестве. Польза и красота в образах
деревянного отеческого (русского, татарского) зодчества. Выполнение заданий
практического характера по зарисовкам архитектурных стилей.
Тема 6. Народное и декоративно-прикладное искусство в системе ценностей
культуры.
Произведения декоративно-прикладного искусства: единство пользы, целесообразности и
красоты, единство материальной и духовной ценности, утилитарной и художественной
функции.
Народное искусство, его основные ветви. Крестьянское и городское искусство.
Крестьянское искусство, его основные свойства: конструктивность, декоративность,
орнаментальность. Геометрический и изобразительный стили в крестьянском искусстве.
Содержание в крестьянском искусстве (сохранение языческих образов, магического смысла
знаков и т.д.) Народные промыслы. Проблема примитива.
Народные промыслы, рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Тема 7. Народная глиняная игрушка ее видах (Дымковская, Филимоновская,
Каргопольская), традициях формы и росписи. Выполнение заданий практического
характера по декоративному рисованию.
Дизайн, его возникновение и развитие, его основные направления. Школа дизайна для
дошкольников. Функции дизайна. Дизайн дошкольникам. Народная глиняная игрушка ее
видах (Дымковская, Филимоновская, Каргопольская), традициях формы и росписи.
Выполнение заданий практического характера по декоративному рисованию.
Тема 8. Народные промыслы. Их истоки и современное развитие (Гжель, Жостово,
Городец, хохлома). Выполнение заданий практического характера по декоративному
рисованию.
Понятие "промысел". Народные промыслы. Гжель, Хохлома.. Техника выполнения,
составление декоративной композиции. Народные промыслы. Их истоки и современное
развитие (Гжель, Жостово, Городец, хохлома). Выполнение заданий практического
характера по декоративному рисованию. Роспись тарелочек по выбранному мотиву.

Тема 9. Народное декоративно-прикладное искусство родного края (республики
Татарстан). Выполнение заданий практического характера по декоративному
рисованию.
История татарского декоративно-прикладного народного искусства. Вышивка, ткачество
как традиционные виды
татарского народного творчества. Народное декоративно-прикладное искусство родного
края (республики Татарстан). Выполнение заданий практического характера по
декоративному рисованию. Декоративно-прикладное искусство казанских татар - резьба
по камню
Тема 10. Дизайн-искусство организации целостной эстетической среды. Выполнение
заданий практического характера по дизайну (выполнение эскизов на
преобразование предметов, интерьера и т.д.).
Дизайн - искусство организации целостной эстетической среды.Теоретические основы
дизайна. Принцип эстетической целостности. Культурный образец. Дизайн-искусство
организации целостной эстетической среды. Выполнение заданий практического
характера по дизайну (выполнение эскизов на преобразование предметов, интерьера и
т.д.). Композиция в дизайне.

Аннотация программы дисциплины
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в дошкольной образовательной
организации» включена в раздел основной профессиональной образовательной
программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и
относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 12
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр, 10 семестр
Итоговая форма контроля зачет на 5 курсе в 10 семестре (4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- способы организации здоровьесберегающих технологий в дошкольной
образовательной организации ; поддержка их активности и инициативности,
самостоятельности; развития их творческих способностей;
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в
здоровьесберегающих технологиях в дошкольной образовательной организации, в том
числе в нестандартных ситуациях.
Уметь:
- организовывать сотрудничество обучающихся при здоровьесберегающих
технологиях в дошкольной образовательной организации; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности;
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса при
здоровьесберегающих технологиях в дошкольной образовательной организации, в том
числе в нестандартных ситуациях.
Владеть:
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности
и инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей при
здоровьесберегающих технологиях в дошкольной образовательной организации;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том
числе в нестандартных ситуациях при здоровьесберегающих технологиях в дошкольной
образовательной организации.
4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Реализация здоровьесберегающих образовательных технологий в учебном
процессе.
Понятие "здоровье" как основополагающее в характеристике здоровьесберегающих
образовательных
технологий.
Определение
понятия
"здоровьесберегающие
образовательные технологии". Классификация здоровьесберегающих технологий.

Тема 2. Теоретические аспекты здоровьесберегающей педагогики.
Исторические предпосылки развития культуры здоровья личности. Современные подходы
к проблеме сохранения здоровья подрастающего поколения.
Тема 3. Валеология как наука формирования, сохранения и укрепления здоровья
личности.
Определение и основные сведения о валеологии. Цели и задачи валеологии. Факторы,
определяющие здоровье. Принципы формирования здоровья. Анатомия, физиология и
патология человека. Регуляция жизненных функций организма.
Тема 4. Приемы и методы оздоровления личности.
Классификация здоровьесберегающих технологий. Приемы и методы физического
оздоровления: йога, массаж, закаливание, основы здорового питания, дыхательная
гимнастика. Приемы и методы психического оздоровления: медитация, аутотренинг,
музыкотерапия, арттерапия, танцевальная терапия, телесно-ориентированная терапия.
Инновационные приемы и методы оздоровления.
Тема 5. Стресс и его влияние на организм человека.
Стресс как биологическая и психологическая категория. Факторы, способствующие
возникновению стресса. Виды стрессов. Динамика стрессовых состояний. Причины
возникновения психологического стресса. Особенности профессиональных стрессов.
Стресс и его воздействие на организм человека. Резервы организма в борьбе со
стрессовой ситуацией. Методы оптимизации стрессов.
Тема 6. БОС как метод коррекции психофизиологического состояния человека.
Здоровье сберегающие технологии. Биоуправление (содержание, механизмы, средства).
Саморегуляция. Показания и противопоказания к применению технологии БОС.
Структура коррекционных занятий по методу БОС.
Физиологические основы работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Типы
дыхания. Диафрагмально-релаксационное дыхание. Сферы применения кабинета "БОСздоровье" (в учебно-воспитательном процессе, в спорте, в профессиональной
деятельности).
Физиологические основы работы мышечной системы и терморегуляции организма
человека. Мышечная релаксация, мышечный тонус и стресс. Управление мышечным
напряжением. Периферическая температура и стресс. Сферы применения кабинета "БОС
коррекции психоэмоциональных состояний" (в учебно-воспитательном процессе, в
спорте, в профессиональной деятельности).
Логопедия Логопедические нарушения. Логопедическая коррекция. Диафрагмальнорелаксационное дыхание. Сферы применения кабинета "БОС логотерапевтический" (в
учебно-воспитательном процессе, в спорте, в профессиональной деятельности)
Тема 7. Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ.
Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса в ДОУ.
Принципы здоровьясбережения детей дошкольного возраста. Физическое развитие и
оздоровление детей дошкольного возраста.
Методы и методики оздоровления детей дошкольного возраста. Технологии
используемые в ДОУ для оздоровления детей: традиционные и инновационные. Работа с
детьми раннего возраста направленная на оздоровление детей. Уроки здоровья для
дошкольников.

Тема 8. Установка программы БОС. Работа в режиме эмуляции.
Установка программы. Программа настройка аппаратуры. Главное окно и картотека.
Результаты сеансов. Диагностический сенас. Ресурсы мультимедиа.
Тема 9. Тренировочный сеанс "Температура".
Запуск сеанса. Монитор, регистрируемые сигналы. Звуковая обратная связь. Визуальная
обратная связь. Оценка результатов в тренировочном сеансе "Температура".
Подключение аппаратуры БОС в тренировочном сеансе "Температура".
Тема 10. Тренировочные сеансы ЭМГ и ЭМГ-Джекобсон.
Запуск сеанса. Монитор, регистрируемые сигналы. Звуковая обратная связь. Визуальная
обратная связь. Оценка результатов в тренировочном сеансе "ЭМГ и ЭМГ-Джекобсон".
Подключение аппаратуры БОС в тренировочном сеансе "ЭМГ и ЭМГ-Джекобсон".
Тема 11. Тренировочный сеанс "Кардио".
Запуск сеанса. Монитор, регистрируемые сигналы. Звуковая обратная связь. Визуальная
обратная связь. Оценка результатов в тренировочном сеансе "Кардио". Подключение
аппаратуры БОС в тренировочном сеансе "Кардио".
Тема 12. Тренировочный сеанс "Лого".
Запуск сеанса. Монитор, регистрируемые сигналы. Звуковая обратная связь. Визуальная
обратная связь. Режим "Выдох", режим "Чтение", режим "Речь", режим "Понятийное
мышление", режим "Отдых". Оценка результатов в тренировочном сеансе "Лого".
Подключение аппаратуры БОС в тренировочном сеансе "Лого".
Тема 13. Валеология профессиональной деятельности педагога.
Валеологический статус современных педагогов. Валеологическое обеспечение
профессиональной деятельности педагогов. Факторы, способствующие возникновению
стрессовых ситуации в педагогической деятельности. Профилактика профессиональных
деформаций личности педагога. Методы и средства обеспечения умственной
работоспособности. Методы саморегуляции психических состояний в педагогической
деятельности.
Тема 14. Методические аспекты использования здоровьесберегающих технологий в
образовательных учреждениях.
Система разработки программ содействия здоровью учащихся. Методика организации
оздоровительной работы. Валеологическая модель деятельности педагога.

Аннотация программы дисциплины
НЕДЕРЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Недерективная помощь и поддержка детской инициативы и
самостоятельности» включена
в
раздел
основной
профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 12
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 10 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- способы оказания недирективной помощи и поддержки детской инициативы и
самостоятельности;
- способы организации сотрудничества обучающихся при оказании
недирективной помощи и поддержки детской инициативы и
самостоятельности;

Уметь:
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе при
оказании недирективной помощи и поддержки детской инициативы и
самостоятельности;
- организовывать сотрудничество обучающихся; оказывать не директивную помощь и
поддержку детской инициативы и самостоятельности;
Владеть:
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях при недирективной помощи и поддержки детской
инициативы и самостоятельности;
- навыками организации сотрудничества обучающихся, навыками недирективной
помощи и поддержки детской инициативы и самостоятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Вопросы поддержки детской инициативы в рамках реализации ФГОС ДО
(теоретический семинар).
Социальный заказ государства для системы образования: воспитание
инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно принимать решения
в ситуации выбора. Принцип дошкольного образования В ФГОС ДО :поддержка детей в
различных

видах деятельности. Целевые ориентиры ФГОС: инициатива и самостоятельность детей в
различных видах деятельности, способность выбирать себе род занятий, способность
выбирать участников по совместной деятельности, способность ребенка к волевым
усилиям, способность к принятию собственных решений.
Тема 2. Сущностная характеристика детской инициативы и самостоятельности.
Самостоятельность - обобщенное свойство личности, проявляющееся в инициативности,
критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за свою
деятельность и поведение. Инициативность - частный случай самостоятельности,
стремление к инициативе, изменение форм деятельности или уклада характеристика
деятельности, поведения и личности человека, означающая способность действовать по
внутреннему побуждению, в отличие от реактивности - поведении, осуществляемом на
внешние стимулы.
Тема 3. Творческая инициатива как базовая основа личности.
Творческая инициатива как включенность ребёнка в сюжетную игру. Уровни творческой
инициативы:1-й уровень- активно развертывает несколько связанных по смыслу
условных действий 2-ой активно использует предметы-заместители, наделяя один и тот
же предмет разными игровыми значениями; 3- уровень с энтузиазмом многократно
воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку действий) с
незначительными вариациями
Тема 4. Понятие инициативной личности и ее характеристики.
Характеристики инициативной личности: произвольность поведения; самостоятельность;
развитая эмоционально волевая сфера; инициатива в различных видах деятельности;
стремление к самореализации; общительность; творческий подход к деятельности;
высокий уровень умственных способностей; познавательная активность.
Тема 5. Условия развития инициативности в поведении воспитанников
Условие развития инициативного поведения -воспитание его в условиях развивающего,
не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на принципах любви,
понимания, терпимости и упорядоченности деятельности как главное условие
полноценного развития позитивной свободы и инициативности ребенка.
Тема 6. Компетенции педагога необходимые для развития детской инициативности и
самостоятельности.
Основные компетенции: обеспечение эмоционального благополучия детей, поддержка
индивидуальности и инициативы, установление правил взаимодействия в разных
ситуациях, построение вариативного развивающего пространства в зоне ближайшего
развития, взаимодействие с родителями. Компетенции и ценности воспитателя
необходимые для развития детской инициативности
Тема 7. Развитие и поддержка инициативности и самостоятельности ребенка в видах
деятельности.
Развитие и поддержание инициативности ребенка в разных видах деятельности: трудовой
деятельности, общении, игровой деятельности, познавательно - исследовательской
деятельность, конструктивной деятельности, художественной деятельность, музыкальная
деятельность, восприятие художественной литературы, двигательная деятельность.

Тема 8. Оказание недерективной помощи детям.
Наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и
детьми. Уважение к каждому ребенку в группе. Задача воспитателя в создание ситуации,
побуждающей детей активно применять свои знания и умения, нацеливать на поиск
новых творческих решений, вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных
инициативных действий. Проблемные ситуации и предметы как факторы побуждающие
детей к инициативе: сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма.
Условия, способствующие принятию детьми решений : выражения своих чувств и
мыслей,часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в специально
оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются информацией, обсуждают
проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность. Задачи группового
сбора: формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы
поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего
положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта; обмен
информацией о прошедших или предстоящих событиях. центрах.

Аннотация программы дисциплины
РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Работа воспитателя в специальных дошкольных образовательных
организациях» включена в раздел основной профессиональной образовательной
программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и
относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Контактная работа - 20
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 16
Самостоятельная работа – 79
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 5 курсе в 9 семестре ( 9
часов)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- сущность работы воспитателя в специальных дошкольных образовательных организациях
;
-возможности образовательной среды и пути их вариативного использования работы
воспитателя в специальных дошкольных образовательных организациях.

Уметь:
-осуществлять работу воспитателя в специальных дошкольных образовательных
организациях;
-использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов при работе воспитателя в специальных
дошкольных образовательных организациях

Владеть:
-навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса, в работе воспитателя в специальных дошкольных образовательных
организациях
-навыками эффективного использования возможностей образовательной среды в
работе воспитателя в специальных дошкольных образовательных организациях.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Категориальный аппарат педагогики и психологии инклюзивного
образования. Нормативно-правовые и этические основы управления инклюзивным
образованием
Правовые и этические основы инклюзивного образования в России и за рубежом.
Международные правовые документы о правах и свободах человека. Законодательная
политика Российской Федерации в отношении инклюзивного образования. Нормативноправовая база инклюзивной школы.
Образование как педагогический процесс. Психолого-педагогическое сопровождение и
поддержка субъектов инклюзивного образования. Социально-педагогическая поддержка
субъектов инклюзивного образования. Обучение и воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде. Педагогическая
деятельность в условиях интеграции.
Тема 2. Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного
образования
Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями
здоровья. Общие и специфические особенности детей с отклонениями в развитии.
Педагогическая характеристика обучающихся в инклюзивной образовательной среде.
Специальная профессиональная компетентность педагога в инклюзивном образовании
возможностями здоровья
Тема 3. Общие вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде.
Организационно-управленческие вопросы реализации инклюзивной практики в
образовании.
Научно-методическое
обеспечение
инклюзивного
образования.
Коррекционно-развивающая среда. Принципы обучения и воспитания в инклюзивной
образовательной среде. Коррекционно-развивающие технологии в методике обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья в интегрированной образовательной
среде.
Тема 4. Системно-ориентированный подход - как основание для формирования
теории и методики психолого-педагогического сопровождения в условиях
инклюзивного образования
Теоретические основы построения системы сопровождения развития в образовании .
Сопровождение как метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом
развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора.
Методологические аспекты управления инклюзивным образованием.
Тема 5. История становления системы индивидуального сопровождения развития
детей в России и за рубежом
Становление системы специального образования. Этапы развития системы специального
образования. Первый период эволюции: от агрессии и нетерпимости к осознанию
необходимости призрения инвалидов. Второй период эволюции: От осознания
необходимости призрения инвалидов к осознанию возможности обучения глухих и
слепых детей; от приютов через опыт индивидуального обучения к первым специальным
учебным заведениям. Третий период эволюции: от осознания возможности обучения
детей с сенсорными нарушениями к признанию права аномальных детей на образование.
Четвертый период эволюции: от осознания необходимости специального образования
для отдельных категорий детей с отклонениями в развитии к пониманию необходимости
специального образования для всех, нуждающихся в нем. Развитие и дифференциация
системы специального образования. Пятый период эволюции: от равных прав к равным
возможностям; от "институциализации" к интеграции.
Международный опыт построения служб и систем комплексного сопровождения развития
ребенка.

Тема 6. Службы сопровождения детей с ОВЗ в специальном образовании
Уровни сопровождения: системный и индивидуальный. Службы системного
сопровождения. Компоненты психологического сопровождения в специальной
(коррекционной) школе:
- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка, динамики
его психического развития в процессе обучения;
-создание социально-психологических условий для личности каждого ребёнка,
успешности его обучения (базовый образовательный компонент);
-создание специальных социально-психологических условий для сопровождения и
помощи в развитии детям с ОВЗ (в рамках специального образовательного компонента).
Тема 7. Специфика психологической поддержки персоналу образовательного
учреждения в условиях инклюзивного образования. Тьюторское сопровождение
семьи,имеющей детей с ОВЗ.
Система сопровождения персонала. Просветительская работа с персоналом. Обучение
навыкам саморегуляции, самоменеджмента. Просветительская работа с семьей, имеющей
детей с ОВЗ. Обучение навыкам саморегуляции родителей, имеющей детей с ОВЗ.
Поддержка инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ. Сопровождение
тьютором.
Тема 8. Профессиональная компетентность педагога в условиях инклюзивного
образования
Основные тенденции формирования профессиональной компетентности педагога
инклюзивного образования. Специальная профессиональная компетентность. Освоение
профессиональными компетенциями как механизм повышения качества психологопедагогического сопровождения субъектов специального и интегрированного
образования. Модель личности педагога и профессиональной компетентности.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психология семьи и семейного воспитания» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы
44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 20
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 16
Самостоятельная работа – 79
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 5 курсе в 9 семестре (9
часов)
3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- сущность психологии семьи и семейного воспитания;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования по
психологии семьи и семейного воспитания;
Уметь:
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику по предмету
“психология семьи и семейного воспитания;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения по психологии семьи и
семейного воспитания;
Владеть:
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса по предмету “психологии семьи и семейного воспитания;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды по
предмету “психологии семьи и семейного воспитания”.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Современные социально-психологические тенденции и перспективы семьи
как социального института
Предмет и задачи семейной психологии. Понятие семьи. Структура семьи.

Функции семьи. История семьи. Политические детерминанты семьи. Современные
социально-психологические тенденции и перспективы семьи как социального института.
Научные подходы к изучению семьи. Психодинамический, бихевиоральный,
когнитивный подходы. Ролевая структура семьи. Основные параметры оценки семейные
отношений в циркулярной модели Д. Олсона. Основные положения теории семейных
систем. Сбалансированные, несбалансированные и среднесбалансированные типы
семейных систем с точки зрения гибкости, сплоченности и развития коммуникативных
навыков. Модели общения. Детерминанты брака, взятые из родительской семьи. Уровни
эмоционально-личностного общения в семье. Понятие жизненного цикла семьи. Стадии
жизненного цикла семьи.
Модель Е. Дюваль; стадии жизненного цикла семьи Э.Картер и М.Макголдрик; стадии
жизненного цикла семьи В. А. Сысенко; стадии жизненного цикла семьи Г. Навайтис;
модель жизненного цикла семьи Э. Г. Эйдемиллер; стадии жизненного цикла семьи Э. К.
Васильевой. Семейные кризисы. Возрастная специфика семьи.
Тема 2. Влияние психологического климата семьи на развитие личности супругов и
детей.
Вопросы возникновения влюбленности, любви. Модели любви Р.Стернберг Э.Фромм,
В.Соловьев. Стили люби. Теории выбора Брачного партнера. Теория дополняющих
потребностей (Р.Уинча); инструментальная теория подбора супругов (Р.Сентерса);
теория "стимул - ценность - роль" (Б. Мурстейн). Добрачные отношения и их влияние на
устойчивость брака. Детерминанты устойчивости семьи. Структура брачного потенциала.
(Г.С. Васильченко, Ю.А. Решетняк). Факторы стабильности брака. Удовлетворенность
браком супругов (В.Сатир). Устойчивость брака, стабильность брака (В. А. Сысенко, В.
В. Бойко). Психологическая совместимость супругов. Сексуальная совместимость.
Совместимость характеров. Совместимость темпераментов. Филогенетические
предпосылки родительства.и Р.Белл, А. Болдуин, А.Е. Личко и Э.Г. Эйдемиллер, Е.С.
Иванов). Роль родителей в личностном, интеллектуальном, нравственном и полоролевом
становлении ребенка. Роль семьи в формировании отклоняющегося поведения личности
и его преодолении. Развитие ребенка внеблагополучных семьях. Аутистическое
поведение и детские неврозы.
Историческая и социокультурная специфика родительства. Современная картина
родительства. Отцовство. Материнство. Специфика отличий мужской и женской модели
родительства. Прародители (бабушки и дедушки) в системе семейных отношений.
Девиантное родительство. Влияние сиблинговой позиции на развитие личности ребенка.
Неполная семья. Влияние малодетной семьи на развитие личности ребенка. Влияние
многодетной семьи на развитие личности ребенка. Стили семейного воспитания.
Родительские ожидания. Общественные установки по отнешению к детям (Э.
Голдфранк). Родительскте позиции (Р.В. Овчарова, О.Коннер, Т.В.Брагина, Т.В.
Архиреева, А.А.Чекалина, М.О. Ермихина). Родительские установки. Типы родительсктх
устновок. (А.С.Спиваковская, Е. Шеффер и Р.Белл, А. Болдуин, А.Е. Личко и Э.Г.
Эйдемиллер, Е.С. Иванов). Роль родителей в личностном, интеллектуальном,
нравственном и полоролевом становлении ребенка. Роль семьи в формировании
отклоняющегося поведения личности и его преодолении. Развитие ребенка в
неблагополучных семьях. Аутистическое поведение и детские неврозы. Незаметные
оскорбления во взаимозависимых и химически зависимых семьях. Развод как социальнопсихологический феномен. Модели любви Р.Стернберг Э.Фромм, В.Соловьев. Стили
люби. Теории выбора брачного партнера. Теория дополняющих потребностей (Р.Уинча);
инструментальная теория подбора супругов (Р. Сентерса); теория "стимул - ценность роль" (Б. Мурстейн). Добрачные отношения и их влияние на устойчивость брака.
Тема 3. Проблемная семья. Психологическая работа с семьей.

Супружеские конфликты. Нарушения представлений друг о друге. Нарушение
межличностной коммуникации в семье. Семейный сценарий. История семьи:
трансгенерационные связи. Семейный конфликт, его источники и преодоление.
Благополучные и неблагополучные семьи. Семьи без детей. Алкоголическая семья.
Проблемы взаимозависимости в семье. Незаметные оскорбления во взаимозависимых и
химически зависимых семьях. Развод как социально-психологический феномен.
Предразводная ситуация. Диалектическая модель процесса развода (А. Маслоу). Развод
как критическое событие жизни. Проблемы и трудности с родственниками. Повторный
брак. Проблема психологической помощи семье. Проблема диагностики и коррекции
семейных проблем. Детско-родительские отношения: материнство и детство; отец и
ребенок. Супружеские отношения. Организация и методы тренинговой работы с семьей.
Тренинговые и игровые методики на выявление детско-родительских отношений.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методы активного социально-психологического обучения включена в
раздел
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
«Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится к дисциплинам по
выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 12
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 9 семестре ( 4 часа)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- специфику использования современных методов активного социально-психологического
обучения;
- способы организации сотрудничества обучающихся; методы активного социальнопсихологического обучения;
Уметь:
- использовать современные методы активного социально-психологического обучения
- организовывать сотрудничество обучающихся; использовать методы активного социальнопсихологического обучения;

Владеть:
- навыками использования современных методов активного социально-психологического
обучения;
- навыками организации сотрудничества обучающихся, методов активного социальнопсихологического обучения.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие об активных методах социально-психологического обучения
Активное социально-психологическое обучение как технология развития учащихся.
Цели и задачи курса. Отличие традиционных и активных методов обучения. Активные
методы обучения как форма обучения, направленная на развитие у обучаемых
самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать нестандартные
профессиональные задачи. Классификация методов активного обучения, основные
подходы к ее построению. Принципы активного социально-психологического обучения.
Психологическое содержание активного социально-психологического обучения.

Характеристика основных понятий: активность, активность личности, активизация
учебной деятельности. Принцип формирования психического в деятельности. Учение как
процесс усвоения обучаемым различных видов человеческой деятельности. Группа как
фактор активного обучения. Активное воздействие на групповые нормы.
Тема 2. Дискуссионные методы социально-психологического обучения
Мозговой штурм как метод развития творческого мышления у учащихся.
История возникновения метода, его отличительные особенности. Требования к
организации и проведению мозгового штурма. Значение психологического настроя
участников группы, способы снижения критичности мышления и приемы активизации
спонтанности. Недостатки метода, учет возможных ошибок. Модификации метода
"мозгового штурма": челночный метод, метод синектики, конкретных вопросов.
Метод круглого стола. Основные элементы круглого стола. Особенности проведения
круглого стола. Стадии проведения круглого стола. Метод дебатов как технология развития
личности. Основные элементы дебатов. Формулировка темы в дебатах. Сбор и обработка
информации по теме дебатов. Этапы проведения дебатов. Функциональные возможности
кейс метода. Конструирование ситуаций: принципы, методы, творческий процесс.
Особенности использования метода в сфере образования.
Метод анализа конкретных ситуаций (Кейс метод).
Характерные особенности кейс метода и его специфика по сравнению с другими методами
обучения. Методологическое содержание.
Тема 3. Игровые методы активного социально-психологического обучения
Психологические особенности игровых методов обучения.
Понятие игры, проблема определения. Основные точки зрения на игру в современном
научном знании: игра как ритуал, игра как культурный феномен, игра как естественный
метод и предмет изучения. Основные организующие принципы игры (по С.А. Шмакову).
Понятие игровой формы. Роль как значимая единица игры. Различные классификации
видов игры. Теории Ю.Н. Емельянова, П.И. Пидкасистого и Ж.С. Хайдарова, В.Б.
Шапаря, Д.Б. Эльконина. Основные формы игровых методов обучения, понятие игрового
моделирования.
Игровые технологии социально-психологического обучения.
Особенности организации обучения, построенного на использовании игровых
технологий. Роль и позиция ведущего игровых методов обучения, требования к
социальной компетентности игротехников. Характеристика основных видов игровых
методов обучения.
Решение учебных задач в деловой игре.
Деловая игра, история ее возникновения. Основные области использования, виды
деловых игр. Характеристика деловой игры по Н.И. Шевандрину. Проспект деловой
игры. Роли участников деловой игры. Формирование команд. Имитационная игра как род
деловой игры, ее основные характеристики.
Ролевая игра как активная форма взаимодействия в образовательном процессе.
Метод ролевой игры. Цели и задачи ролевой игры. Ситуационно-ролевая и
ориентационно- ролевая игра. Понятие роли, ее возможности для развития и обучения.
Проведение сессии ролевой игры: этапы, основные техники, факторы, препятствующие
реализации игры.
Организационно-обучающая игра.

Организационно-обучающая игра. Фазы и этапы организации ООИ Проектирование
игры, ее программа. Управление ООИ. Организационная структура игрового дня. Стрессфакторы, возникающие в ООИ. Некоторые методические приемы организации,
управления и исследования ООИ. Характеристика современных модификаций
организационной игры: инновационная игра, организационно-мыслительная игра,
организационно-коммуникативная игра.
Тема 4. Исследовательские методы обучения
Психологические особенности тренинговой группы.
Цели тренинговой работы. Преимущества групповой формы психологической работы.
Групповые нормы. Ролевые позиции в группе. Понятие о групповой сплоченности.
Гомогенность и гетерогенность тренинговых групп. Качественный состав тренинговых
групп. Количественный состав тренинговых групп. Ведущий тренинговой группы:
основные роли ведущего группы; стили руководства группой. Практическая психология
тренинга как искусство. Сценарии тренинговых занятий. Западни для ведущего. Ритуалы в
тренинговой работе. Арсенал для ведущего тренингов: психологические игры и
упражнения. Разогревающие игры и психотехники. Игры, ориентированные на получение
обратной связи. Игры социально-перцептивной направленности. Коммуникативные игры.
Медитации-визуализации. Психотехники, направленные на помощь в решении проблем.
Организация социально-психологического тренинга. Этапы социально-психологического
тренинга, структура тренингового занятия, общая цель социально-психологического
тренинга, методические средства социально- психологического тренинга. Феноменология
механизмов взаимовосприятия, взаимовлияния в психологическом тренинге.
Эффекты тренинга. Обратная связь, рефлексия и эмпатия: факторы создания обучающей
среды тренинга. Психологическое содержание феномена "обратной связи": виды, формы
осуществления. Взаимосвязь (комплекс влияния) эффектов психологического тренинга.
Тема 5. Самостоятельная работа
Освоение профессиональных компетенций. Компетенции проверяются на: лекции,
семинаре, лабораторном или практическом занятии. Задания самостоятельной работы
конструируются в соответствие с Профессиональным стандартом, содержащим
характеристику квалификации в виде трудовых функций, необходимых для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности.

Аннотация программы дисциплины
РОЛЕВЫЕ ИГРЫ В ОБРАЗОВАНИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Ролевые игры в образовании» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 12
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 9 семестре ( 4 часа)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- способы организации ролевых игр в образовании
Уметь:
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности при
ролевых играх в образовании
Владеть:
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их
активности и инициативности, самостоятельности, развития их творческих
способностей при ролевых играх в образовании
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Методологические основы и понятийный аппарат дисциплины "Игровые
технологии в дошкольном образовании"
Основные понятия: игра, игровое обучение и игровые технологии. Предмет - игровые
технологии в образовательном процессе. Вопросы теории и практики игровых
технологий в обучении в современных публикациях и научных исследованиях.
Методологические основы, и основные концептуальные положения ФГОС. "Игровые
технологии в дошкольном образовании"
Тема 2. Психологические основы игровых технологий в дошкольном образовании
Феномен игры. Игра как деятельность. Игра как процесс. Игра как метод обучения. Цель
игры. Структура игры. Функции игры: компенсаторная, развивающая, обучающая,
воспитывающая, коммуникативная, диагностическая, релаксационная, развлекательная
психотерапевтическая. Игровая деятельность. Функции игровой деятельности. Проблема
игровой деятельности в педагогике и психологии.
Тема 3. Игровые педагогические технологии
История возникновения игрового обучения. Основные характеристики игрового
обучения в образовательном процессе. Игровые педагогические технологии.
Классификация игровых педагогических технологий. Структура игровой технологии как
процесса. Педагогические игры. Классификация педагогических игр. Игровая мотивация.

Тема 4. Теория применения игры в воспитании и развитии ребенка
Игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Значение игры в развитии
личности ребенка. Виды игр и их дидактические возможности. Руководство играми детей
в детском саду. Технология игрового обучения детей дошкольного возраста при
ознакомлении с окружающим. Игры с раздаточным материалом. Технология проведения
игр-соревнований в процессе обучения детей. Технология использования дидактических
игр. Технология использования игр-путешествий в процессе обучения детей в детском
саду.
Тема 5. Сюжетно-ролевая игра детей дошкольного возраста
Сюжетно-ролевая игра, этапы ее становления в дошкольном возрасте. Современные
технологии сюжетно-ролевых игр детей младшего дошкольного возраста. Технология
Н.Ф. Тарловской. Технология В.И. Турченко. Технология игры Н.Я. Михайленко.
Методы и приемы руководства сюжетно-ролевой игрой детей дошкольного возраста.
Методы и приемы, способствующие регулированию игровых взаимоотношений детей.
Косвенные приемы руководства сюжетно-ролевой игрой.
Тема 6. Технология ТРИЗ (теория решения изобретательных задач)
Проблема использования технологии ТРИЗ в детском саду. Программа ТРИЗ для
дошкольников-технология развития творческих способностей детей. Этапы обучения
решению творческих изобретательных задач. Специфика занятия с использованием
ТРИЗ. Цель ТРИЗ. Основные функции ТРИЗ. Технология ТРИЗ - различные формы
занятий с детьми.

Аннотация программы дисциплины
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Контактная работа - 16
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 5 курсе в 9 семестре ( 4 часа)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- специфику
использования современных методов и технологий обучения
инновационным процессам в образовании;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
инновационным процессам в образовании;

Уметь :
-использовать современные методы и технологии обучения инновационным процессам
в образовании;
-использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения инновационным процессам в
образовании;

Владеть:
-навыками использования современных методов и технологий обучения
инновационным процессам в образовании;
-навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
инновационным процессам в образовании.

- технологиями обучения воспитания и развития дошкольников с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Государственная инновационная политика в образовании.
Цель, задачи, предмет и объект учебного предмета "Инновационные процессы в
образовании". Создание национальной инновационной системы как стратегическое
направление развития России. Формирование национальной инновационной системы в
образовании. Роль высшего образования в формировании национальной инновационной
системы образования и страны. Основные направления государственной инновационной
политики. Органы государственного регулирования инновационных процессов в образовании.
Методы государственного регулирования инновационной деятельности в сфере образования.
Нормативно-правовое обеспечение инноваций в системе образования.
Тема 2. Развивающееся образование.
Генезис педагогической инноватики. Задачи, предмет и объект педагогической инноватики.
Основные понятия педагогической инноватики, сущность и классификация инноваций. Типы
педагогических нововведений.
Характеристики педагогических новшеств и нововведений. Критерии оценки педагогических
инноваций. Источники идей развития дошкольных организаций. Оценка идей развития
дошкольных организаций.
Тема 3. Педагогическая инноватика как новая отрасль педагогического знания.
Инновационная образовательная деятельность. Законы и закономерности протекания
инновационного процесса в образовании. Принципы реализации подходов в развитии
инновационных процессов. Сущность и содержание инновационного образовательного
процесса. Подходы к проблеме определения структуры инновационных процессов в
образовании. Инновационный процесс как система. Всеобщий характер инноваций.
Проектирование и механизм реализации педагогических нововведений. Субъекты инноваций
в образовании. Коллективный субъект инноваций. Общество как субъект инноваций.
Тема 4. Инновационный образовательный процесс. Законы
развития инновационных процессов в образовании.
Содержание инновационной деятельности воспитателя. Структура инновационной
деятельности воспитателя и ее компоненты. Операционные компоненты
инновационной деятельности воспитателя. Рефлексия как компонент инновационной
деятельности воспитателя и ее виды.Теоретическая и мотивационная готовность педагога
ДОО к инновационной деятельности. Специфика мотивации педагога ДОО к инновационной
деятельности. Психологические установки, барьеры, защиты и риски в инновационной
деятельности педагога ДОО. Способы ограничения, блокирования и стимулирования
инновационной деятельности педагога ДОО. Индивидуальный стиль инновационной
деятельности педагога ДОО. Изучить основную и дополнительную литературу по теме
занятия и определить какие факторы влияют на: 1) формирование мотивации педагога ДОО к
инновационной деятельности; 2) становление индивидуального стиля инновационной
деятельности педагога ДОО. Составить характеристику личности педагога-новатора.
Тема 5. Инновационная педагогика и её основные характеристики. Основные факторы
развития образования. Глобальные тенденции в контексте становления новых
образовательных подходов. Мировой кризис образования и интенсификация процессов
развития
образования.
Реформы
образования
важный

аспект социальной политики современных государств. Инновационное движение в
российском образовании. Самостоятельная работа: изучить основную и дополнительную
литературу по теме занятия и ответить на вопросы: 1) каковы тенденции развития
дошкольного образования в лидирующих государствах? 2) каковы основные направления
инновационного движения педагогов в российском образовании?
Тема 6. Основные направления развития инновационного образования
Законы и закономерности протекания инновационного процесса в образовании. Принципы
реализации подходов
в развитии инновационных процессов. Подходы к проблеме
определения структуры инновационных процессов в образовании. Жизненный цикл
новшества. Жизненный цикл нововведения. Обобщенная модель инновационного процесса.
Структуры инновационных процессов в образовании. Факторы эффективности
инновационного процесса. Инновационный процесс как система. Всеобщий характер
инноваций. Субъекты инновация в образовании. Коллективный субъект инноваций. Общество
как субъект инноваций. Самостоятельная работа: изучить основную и дополнительную
литературу по теме занятия и ответить на вопросы: 1) в чем состоит всеобщий характер
инноваций? 2) кто является коллективными субъектами инноваций?
Тема 7. Теоретические основы инновационной деятельности педагога
ДОО.
Социальная обусловленность развития педагогической инноватики. Задачи, предмет и объект
педагогической инноватики. Основные понятия педагогической инноватики, сущность и
подходы к классификации инноваций. Типы педагогических нововведений.
Характеристики педагогических новшеств и нововведений. Критерии оценки педагогических
инноваций. Источники идей развития дошкольных организаций. Оценка идей развития
дошкольных организаций.
Тема 8. Содержание, структура инновационной деятельности
педагога ДОО. Мотивация воспитателя к инновационной
деятельности.
Понятие "инновационная педагогика". Гуманизация и демократизация в обществе как
предпосылка инновационной деятельности в образовании. Педагогические инновации как
содержательная основа инновационного процесса. Уровни и этапы осуществления и развития
инновации. Характеристики инновационной педагогики: генерация педагогической
инновации; объективация нового; инновационная система обучения и воспитания.
Системообразующие признаки инновационного образования в дошкольных организациях.
Понятие "инновационный подход". Основные этапы инновационного обучения. Педагогиноваторы.
Инновационная
педагогическая
среда.
Педагогическое
обеспечение
инновационного образования. Самостоятельная работа: изучить основную и дополнительную
литературу по теме занятия.
Тема 9. Инновационная деятельность дошкольных организации.
Социально-педагогическое значение инновационной педагогической деятельности средней
общеобразовательной дошкольных организаций. Цель, задачи и принципы инновационного
образования в дошкольных организациях. Основные направления развития инновационного
образования в дошкольных организациях. Научно- исследовательская и проектная работа
педагога ДОО и учащихся в дошкольных организациях. Педагог-инноватор - центральная
фигура инновационного образования. Инновационная культура педагога и её духовнонравственная составляющая. Методологические и методические знания педагогической
инноватики как основы генерации педагогических инноваций. Активность, инициативность,
самопознание и саморазвитие педагога. Умения и способности, необходимые для
инновационной педагогической деятельности. Факторы, препятствующие инновационной
деятельности
педагога
ДОО.

Самостоятельная работа: изучить основную и дополнительную литературу по теме
занятия и ответить на вопрос: каковы связи инновационно-педагогического и научно
- исследовательского видов деятельности педагогов?
Тема 10. Инновационные, авторские и экспериментальные
детские сады (самостоятельное изучение)
Актуальные проблемы инноваций в образовании. Инновация как социокультурный
феномен. Социокультурные проблемы инновационной деятельности педагога ДОО.
Инновационность как принцип педагогики. Методология педагогической инноватики и ее
задачи. Новшества и нововведения. Типология и характеристики новшеств.
Уровни новшеств в образовании. Характеристики нововведений. Самостоятельная работа:
изучить основную и дополнительную литературу по теме занятия и выполнить следующие
задания: 1) раскрыть основные аспекты принципа инновационности в педагогике; 2)
определить и обосновать, какая позиция педагога ДОО повышает эффективность его
инновационной деятельности.
Тема 11. Инновационная система дошкольных организации.
Изменяющаяся среда дошкольных организаций и необходимость ее развития. Стили
поведения дошкольных организаций в изменяющейся среде. Характеристики
инновационных дошкольных организаций. Группы дошкольных организаций в зависимости
от преобладающего типа инноваций. Режимы жизнедеятельности дошкольных организаций.
Развитие дошкольных организаций как инновационной системы (философия, политика,
миссия дошкольных организаций). Инновационные подходы к совершенствованию
обучения. Нововведения на уровне дидактических идей и концепций. Нововведения в
учебном процессе. Нововведения в содержании учебного курса. Формы организации
инновационной деятельности учителей. Оценка и выбор новшеств. Проблема заимствования
и авторской инновационной деятельности педагогов. Самостоятельная работа: изучить
основную и дополнительную литературу по теме занятия и определить инновационные
характеристики дошкольных организаций. Составить их перечень.
Тема 12. Модели развития педагогической системы дошкольных
организации.
Понятие "система". Определение инновационной системы дошкольных организаций.
Функции инновационной системы дошкольных организаций. Структура инновационной
системы дошкольных организаций. Уровни и показатели развития инновационной системы
дошкольных организаций. Субъекты инноваций в образовании. Коллективный субъект
инноваций. Общество как субъект инноваций. Педагогический коллектив как субъект
инновационной деятельности.
Тема 13. Управление педагогическим коллективом в инновационной дошкольных
общеобразовательных организации.
Заведующий дошкольными организациями и его заместители как менеджеры
инновационной деятельности педагогического коллектива. Особенности управления
педагогическим коллективом в инновационных дошкольных организациях.
Формирование педагогического коллектива и стиль руководства. Мотивация и
стимулирование труда педагогов в сфере инновационной деятельности. Этапы управления
кадровыми ресурсами инновационных дошкольных организаций. Методы групповой работы
педагогов. Новые технологии социального управления.
Задание: изучить основную и дополнительную литературу по теме занятия и выполните
задание: назовите цели и составьте схему разработки стратегии управления инновационной
деятельностью дошкольных организаций.
Тема 14. Инновационный проект, как новая форма организации
инновационной деятельности педагога ДОО.
Назначение, цели, задачи и структура программы инновационного развития
дошкольных организаций. Инновационный проект, как новая форма организации
инновационной
деятельности
педагога
ДОО.

Самостоятельная работа: начать разрабатывать программу инновационного развития
дошкольных организаций (возможно по конкретному заказу дошкольных организаций).
Тема 15. Разработка программы инновационного развития детского сада Специфика
труда педагога ДОО на современном этапе модернизации системы образования.
Исследовательская деятельность педагога ДОО и создание образовательных новшеств.
Основные виды образовательных новшеств. Научность в методической работе педагога
ДОО. Модернизация общего среднего образования и инновационный научно-методический
поиск учителей. Основные направления научно-методической работы учителей: организация
исследовательской работы по выявлению и использованию передового и инновационного
опыта; диагностирование уровней воспитанности и обученности детей, мониторинг качества
процесса педагогической деятельности, поиск путей и способов повышения его
эффективности. Определение профессиональной позиции: потреблять (копировать) или
создавать Алгоритм создания образовательного новшества. Оформление результатов
интеллектуальной деятельности педагога ДОО.
Самостоятельная работа: изучить основную и дополнительную литературу по теме занятия и
выполнить групповое интеллектуально-творческое задание: осуществить выбор вида
интеллектуального образовательного новшества, который предстоит разработать (например,
программы индивидуального развития ребенка, технологии обучения или воспитания).
Определить алгоритм индивидуальной (авторской) деятельности по разработке
образовательного новшества и реализовать его в процессе создания образовательного
новшества.
Тема 16. Креативность как важнейшая характеристика
инновационной деятельности воспитателя.
Уровни творческого мышления и уровни педагогического творчества. Классификация
учителей в зависимости от восприятия нововведений и их характеристика (К.Р. Роджерс).
Творческая и креативно-инновационная деятельность педагога ДОО. Механизмы, виды и
категории, характеризующие креативную активность педагога ДОО в инновационной
деятельности. Процесс развития креативности педагога ДОО и его этапы.

Аннотация программы дисциплины
ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Песочная терапия» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 16
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 5 курсе в 9 семестре (9
часов)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- специфику
использования современных методов и технологий обучения и
диагностики;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
Уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом их
специфики;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;

Владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические и исторические основы песочной терапии

Концептуальные источники песочной терапии. Техника работы с песком у М.
Ловенфельд. Процесс развития Эго ребенка в процессе песочной терапии. История и
современные тенденции песочной терапии. Процесс построения песочных композиций.
Знание языка символов в песочной терапии. Роль психолога в песочной терапии.
Тема 2. Организация кабинета песочной терапии
Рабочее пространство кабинета. Коллекция миниатюрных объектов: симолы
своеобразного языка сознательных и бессознательных процессов клиента. Символы;
привлекательные и непривлекательные символы; прекрасные и ужасные; символы добра
и зла; гармонии и абсурда и т. д. Подносы с песком. Столы с песком. Требования к
организации песочницы в индивидуальной и групповой песочной терапии.
Тема 3. Процесс песочной терапии
Знакомство клиента с песочной терапией. Стадии песочной терапии: создание мира;
переживание и реконструкция; терапевтическое вмешательство; анализ картины мира на
песке; демонтаж мира. Схема анализа песочных миров. Личность терапевта. Чувства в
песочной картине "оттенками": ресурсный, конфликтный, семейный и пр.
Тема 4. Модификация песочной терапии
Виды игр в песок. Работа с ограниченным числом объектов. Медитация на песке.
Организация педагогической песочницы. Игры-занятия с сухим и мокрым песком.
Психопрофилактические игры с песком. Адаптационные игры и занятия в песке. Типы
предметов, используемых в песочной терапии: люди, животные, жилища и дома,
домашняя утварь и пр. Песочная терапия в интерактивном театре.
Тема 5. Ведение документации
Алгоритм ведения документации. Документирование процесса песочной терапии.
Фотосъемка игры в песок. Видеосъемка игры в песок. Ключевые характеристики
песочных картин: Энергоинформационное поле песочной картины. Основная идея
песочной картины. Сюжет (или сюжеты) песочной картины. Конфликтное содержание
песочной картины. Ресурсное содержание песочной картины. Символическое поле
песочной картины. Индивидуальная и групповая регистрационные формы.

Аннотация программы дисциплины
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Подготовка детей к школе» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 16
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр, 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 5 курсе в 10 семестре (9
часов)
3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса в стандартных и нестандартных ситуациях;
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики;
Уметь:
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
обучении и развитии обучающегося, разрабатывать программы психологопедагогического сопровождения для разных целевых групп;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом
их специфики;
Владеть:
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса, в том числе в нестандартных педагогических ситуациях;
- навыками использования современных методов и технологий обучения
диагностики с учетом их специфики;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общие представления о психологической готовности ребенка к школе
Основные теоретические концепции проблемы подготовки детей к школе. Проблема
готовности детей к школьному обучению. Уровень развития ребенка, соответствующий
требованиям учебной деятельности. Л.С. Выготский. К.Д. Ушинский. С.Л. Рубинштейн.
Противопоказания к началу обучения. Взаимозависимость школьного обучения с
предыдущим этапом развития. Перестройка функциональных связей и отношений. Роль
игры в подготовке ребенка к школьному обучению и мотивация игры. Сущность игры.
Тема 2. Психологические аспекты здоровья школьников
Понятие "психологическое здоровье". Понятие "психическое здоровье". Психические
состояния; термин "здоровье. Нарушения психического здоровья. Основные условия
нормального психосоциального развития. Нарушения эмоциональной сферы или
поведения. Связь психического здоровья с окружающей обстановкой. Психосоциальное
развитие детей.
Тема 3. Развитие личности в дошкольном возрасте
Усвоение нравственных норм. Три этапа личностного возрастного развития детей в
дошкольном детстве, их связь с формированием различных сторон личности ребенка.
Роль общения в развитии личности ребенка-дошкольника. Усвоение дошкольниками
норм и форм поведения. Значение сюжетно-ролевых игр с правилами для личностного
развития детей. Возникновение нравственной саморегуляции поведения. Переход к
автоматизированным формам нравственного поведения. Проявление моральных качеств
личности в общении. Эмоционально-мотивационная регуляция поведения. Развитие
мотивации общения в дошкольном возрасте. Включение в общение мотивов, связанных с
учением и трудом. Появление социальных мотивов, стремление к самоутверждению,
ориентации на мнения окружающих людей, одобрение, похвалу. Различение ребенком
трудности решаемых задач, развитие способности правильно оценивать успехи и неудачи
Появление определенных эмоциональных реакций ребенка на неудачу и успех.
Соотнесение успехов и неудач с возможностями и способностями. Осознание ребенком
того, что его успех зависит не только от способностей, но и от прилагаемых усилий.
Становление потребности в достижении успехов. Возникновение соподчинения мотивов
и их волевой регуляции.
Тема 4. Формирование основных личностных качеств у ребенка-дошкольника
Понятие базовых качеств личности ребенка, их происхождение. Связь начала развития
базовых личностных качеств с ранним возрастом. Возникновение "внутренней позиции"
у ребенка-дошкольника. Появление самосознания в форме адекватной оценки
собственных личностных качеств, развитие на этой основе многих других полезных
качеств личности. Подражание и его значение для развития личности дошкольника.
Влияние родителей на формирование личностных качеств у мальчиков и девочек.
Психологические новообразования дошкольного возраста. Возникновение образного и
внутреннего символического плана действий. Объединение внутренних и внешних
операций в познавательных процессах восприятия, внимания, памяти и мышления.
Соединение воображения, мышления и речи, возникновение внутренней речи.
Завершение формирования речи как средства общения. Использование речи как средства
мышления. Становление внутренней нравственной саморегуляции поступков. Развитие
мотивации общения с людьми. Выявление индивидуальности ребенка.
Тема 5. Психологические основы обучения дошкольников
Совершенствование восприятия, памяти и мышления. Понятия сенсорного эталона и
перцептивного действия. Развитие восприятия детей через усвоение сенсорных эталонов
и формирование перцептивных действий. Значение восприятия для выявления

художественно-изобразительных и конструкторско-технических способностей. Основные
направления улучшения памяти дошкольника. Придание памяти произвольности,
опосредствованного характера. Развитие средств запоминания. Запечатление в игре.
Необходимость адекватной мотивации запоминания и воспроизведения материала у
детей раннего дошкольного возраста. Повторение как признак начала произвольного
запоминания. Совершенствование способов повторения материала. Пути развития
средств запоминания. Выделение мнемической цели, постановка и решение мнемических
задач. Значение развития мышления для совершенствования памяти. Основные этапы
развития мышления как внутреннего плана действий.
Тема 6. Обучение речи, чтению и письму
Пути развития речи в дошкольном возрасте. Приемы развития речи у ребенка, ее
интеллектуализация. Роль детского словотворчества и эгоцентрической речи в
вербальном развитии ребенка. Начало изучения иностранных языков. Дошкольный
возраст как начало сензитивного периода в усвоении иностранного языка. Значение
правильно поставленного ударения для обучения чтению словами и фразами.
Графические и знаковые рисунки ребенка как предпосылки к развитию письма.
Возможности и условия обучения письму на более раннем, 3-5-летнем возрасте.
Важность адекватной мотивации обучения чтению и письму для успеха бучения. Роль
игры в этом процессе. Условия успешного усвоения
иностранных языков детьми дошкольного возраста.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практикум по психолого-педагогической диагностике» включена в
раздел основной профессиональной образовательной программы
44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и
относится
к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) –
3 ЗЕТ Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108
часов Контактная работа - 16
Лекционных часов – 4
Практических занятий –
12 Самостоятельная
работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр, 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 5 курсе в 10 семестр (9
часов)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса в стандартных и нестандартных ситуациях;
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики.

Уметь:
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в обучении и
развитии
обучающегося,
разрабатывать
программы
психолого-педагогического
сопровождения для разных целевых групп;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом их
специфики.
Владеть:
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, в
том числе в нестандартных педагогических ситуациях;
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики с
учетом их специфики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретико-методологические основы психолого-педагогической
диагностики
Тема 1. Психодиагностика как научная и прикладная дисциплина.
Характеристика предмета и объекта психодиагностики как научной дисциплины. Цель
и задачи психодиагностики. Функции диагностики педагогического процесса.
Отличие психодиагностики от оккультных наук.

Психодиагностические
методы.
Деление
исследовательского
метода
на
неэкспериментальные, экспериментальные и психодиагностические (Л.Ф. Бурлачук).
Тема 2. История психологической диагностики.
Истоки психологического тестирования в античные времена и Средневековье.
Становление психодиагностики
как
науки.
Источники психодиагностики:
экспериментальная и дифференциальная психология. Исследования за рубежом.
Возникновение тестовых методов. Шкала А. Бине как первый психометрический
инструмент для измерения уровня интеллектуального развития. История группового
тестирования. Тесты специальных способностей и достижений. Возникновение
опросников. Возникновение психометрики и развитие статистических методов оценки
теста. Развитие клинических методов тестирования. История проективный техник.
Особенности возникновения и развития психологической диагностики в России.
Особенности педологии. Деятельностный подход в психодиагностике.
Тема 3. Классификация психодиагностических методик.
Основания для классификации психодиагностических методик. Классификация
методик по характеристике основного методического принципа.
Типы психодиагностических методик. Методики высокого уровня формализации.
Малоформализованные методики.
Тестовые и экспертные методы в психодиагностике.
Понятия методики и теста, их соотношение. Функции методик и тестов.
Сущность и назначение психологических тестов. Виды тестов. Бланковые,
аппаратурные, компьютеризированные и компьютерные тесты. Достоинства и
недостатки тестов. Требования к тестам (стандарты тестов). Необходимость
социокультурной адаптации тестов.
Основные части теста: руководство, стимульный материал, ключи, инструкция по
интерпретации. Тестовая батарея. Правила проведения тестирования.
Влияние личности психодиагноста на результаты исследования.
Ситуации использования психодиагностических методов. Ситуации использования
психодиагностических данных. Требования, предъявляемые к разработчикам и
пользователям тестов.
Тема 4. Профессионально-этические нормы работы психолога.
Этические нормы психодиагноста, правила проведения обследования. Развитие
гуманистического отношения к испытуемым на всех стадиях психодиагностической
работы.
Роль
и
назначение
профессионально-этических
стандартов
в
психодиагностике. Принцип психодиагностики.
Тема 5. Психологический диагноз.
Понятие "диагноз". Специфика психологического диагноза. Предмет и объекты
психологического диагноза. Схема психологического диагноза (Я.Рейковский).
Соотнесение медицинского и психологического диагноза. Клинико-психологический
диагноз. Функциональный диагноз (М.М. Кабанов). Особенности трех сфер личности.
Качества личности.
Психодиагностические ошибки и их причины.
Понятие психолого-педагогического прогноза. Связь психологического диагноза с
психологическим прогнозом. Уровни психологического диагноза. Комплексный,
системный характер психологического диагноза. Интеграция и интерпретация всей
совокупности данных об обследуемом с учетом особенностей способов их получения.
Представления о множественной детерминации психических явлений и
многозначности каждого психодиагностического результата. Способность

специалиста учитывать вероятные связи между диагностическими данными, их
ситуационной обусловленностью и возможным их личностным значением.
Тема 6. Психодиагностический процесс. Этапы психодиагностического исследования.
Структура психодиагностического процесса. Основные этапы психодиагностического
исследования (обследования).
Тема 2. Психометрические основы психодиагностики
Тема 7. Содержательный анализ пунктов теста.
Конструирование теста. Спецификация теста. Разработка заданий. Оформление теста.
Трудность заданий теста и нормализация эмпирического распределения ответов на
тест. Назначение теста и трудность заданий. Коэффициент дискриминативности и его
применение при анализе пунктов теста.
Виды диагностических норм: абсолютные, статистические, критериальные. Виды
статистических норм. Формирование выборки стандартизации и создание тестовой
шкалы. Понятие о критериально-ориентированном тестировании. Создание "норм"
выполнения критериально-ориентированных тестов. Надежность тестовых норм.
Относительность тестовых норм.
Тема 8. Сущность стандартизации. Формы стандартизации: регламентация, процедура
проведения и нормирование показателей. Тестовые нормы и проверка их
репрезентативности, принцип отсчёта от нормы. Кривая нормального распределения
Гаусса.
Перевод "сырых" баллов в стандартные показатели. Значение частотности
встречающихся величин. "Распределение признака". Понятие нормального
распределения, среднего квадрата отклонений (дисперсии), стандартного отклонения,
моды и медианы. Измерение качества. Норма как критическая точка на шкале тестовых
баллов. Квантили, квартили, децили, процентили, промили. Величина отклонения
качества от норм как мера его напряженности. Приближение к краям континиума как
степень выхода за зону особых закономерностей. Понятие признака и показателей,
связи признаков, необходимое и достаточное число признаков и показателей.
Стандартизованные и нестандартизованные психодиагностические методики. Линейное
и нелинейное преобразование тестовых оценок. Применение математических методов
для преобразования тестовых оценок и приведения их к нормальному виду. Создание
стандартных тестовых шкал. Виды стандартных шкал.
Тема 9. Надежность теста. Понятие о надежности теста. Факторы, влияющие на
надежность теста. Статистическое определение надежности и индекс надежности.
Ошибка измерения. Виды надежности: ретестовая надежность, надежность
параллельных форм, метод расщепления. Корреляционные методы определения
надежности. Формула Кьюдера- Ричардсона и Альфа-коэффициент Кронбаха. Фикоэффициент Гилфорда. Точечно- биссериальный коэффициент. Дисперсионное
определение надежности. Формула Рюлона. Зависимость надежности от тестируемой
выборки. Надежность различных видов тестов.
Тема 10. Валидность теста. Общее понятие о валидности теста. Связь надежности и
валидности тестов. Основное неравенство психометрики. Виды валидности
(очевидная, прогностическая, содержательная, конструктивная и т.п.). Факторы,
влияющие на величину валидности теста.
Способы проверки валидности по содержанию. Способы проверки эмпирической
валидности. Способы проверки конструктной валидности. Прогностическая
валидность и прогнозирование на основе тестовых данных. Ошибка оценки теста.

Применение показателей валидности при тестовом профотборе. Инкрементная
валидность. Валидность батарей тестов и способы ее установления. Понятие о
достоверности теста. Психологические факторы, нарушающие достоверность тестовых
данных. Методы повышения достоверности тестовых результатов.

Тема 3. Психодиагностические методики и деятельность психолога образования
по их применению
Тема 11. Диагностика образовательных систем.
Педагогическая диагностика. Задачи школьной психодиагностики. Готовность к
школе. Диагностика эффективности систем обучения. Методы анализа педагогической
ситуации. Профориентация. Общие принципы планирования психологопедагогической работы и составления программ психодиагностики, постановка
конкретных диагностических задач.
Тема 12. Психодиагностика черт личности.
Личность. Черты личности. Методики психодиагностики личности. Типологические
опросники. Личностные опросники. Факторный анализ и создание личностных тестов.
Валидность личностных опросников. Опросники мотивов, интересов, установок и
ценностей, межличностных отношений. Методы исследования микросреды в школе и
в семье.
Методики шкалирования и самооценки. Шкалы самооценок. Шкалы измерения
социальных установок. Надежность и валидность измерения установок. Объективные
техники оценки личности. Ситуационные тесты. Диалогические техники изучения
личностных свойств.
Характеристика основных личностных опросников: Тест-опросник Стреляу, Тест опросник Айзенка, Тест-опросник Р. Кеттелла, ММРI, Патохарактерологический
опросник А.Е. Личко (ПДО), Опросник акцентуированных черт Л. Шмишека (ОАЧЛ),
Психодиагностический тест Л.Т. Ямпольского (ПДТ).
Характеристика основных методик диагностики самосознания: Шкала "Я-концепции"
Теннеси, Тест 20 утверждений на самоотношение, Техники репертуарных решеток Дж.
Келли, Методика "Рисунок человека" К. Маховера, Тест-опросник самоотношения
(В.В. Столин, С.Р. Пантилеев). Методы измерения локуса контроля.
Характеристика основных методик психодиагностики межличностных отношений:
Со-циометрический тест Дж. Морено, Техники наблюдения реальной ситуации Ф.
Кронджета, А. Моллера, Ситуационный тест Р.Бейлса, Опросник оценки способов
поведения в конфликтной ситуации К.Томаса, Тест цветовых конструктов А.М.
Эткинда.
Диагностические методы эмоционально-личностной дезадаптации школьника.
Диагностика отклонений в поведении школьника.
Тема 13. Диагностика умственного развития и предметной успеваемости.
Понятие интеллекта. Природа интеллекта. Модели интеллекта. Интеллект и
творческие способности. Стабильность измерения интеллекта. Проблема
тестирования интеллекта в зависимости от возраста испытуемых.
Психодиагностические методики измерения интеллекта. Измерение вербального и
невербального интеллекта. Культурно-зависимые и культурно независимые
тесты. Батарей интеллектуальных тестов, их надежность и валидность.
Тесты достижений. Понятие о способностях. Измерение способностей в
психодиагностике.

Отечественные исследования в области диагностики умственного развития. Принципы
построения и особенности отечественных методик диагностики умственного развития.
Интеллект и когнитивные стили. Диагностика когнитивных стилей.
Характеристика основных тестов общих способностей: Шкалы измерения интеллекта
Векслера, Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра, Прогрессивные матрицы Равенна,
Школь-ный Тест Умственного Развития (ШТУР), Групповой интеллектуальный тест
(ГИТ), КОТ, Тест социального интеллекта Дж. Гилфорда.
Психолого-пдагогическая диагностика развития познавательной деятельности
школьни-ков. Тесты обучаемости. Диагностика обученности и формирование учебных
групп. Тестирование детской одаренности: критерии и методы. Диагностика
умственной отсталости.
Тема 14. Проективные рисуночные методы в работе с детьми.
История проективного метода. Теория проекции и природа проективных методик.
Проективные методики исследования личности ребенка. Практические задачи,
требующие использования рисуночных методов. Преимущества использования этих
методов в работе с детьми. Основные требования к применению рисуночных методов.
Рисуночные проективные методики. Игровые проективные методики. Оценка
проективных методов: возможности стандартизации, надежность и валидность.
Тема 4. Самостоятельная работа
Освоение профессиональных компетенций. Компетенции проверяются на: лекции,
семинаре, лабораторном или практическом занятии. Задания самостоятельной работы
конструируются в соответствие с Профессиональным стандартом, содержащим
характеристику квалификации в виде трудовых функций, необходимых для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности.

Аннотация программы дисциплины
МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГРУППЕ ДЕТЕЙ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Мониторинг образовательной работы в группе детей» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы
44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 10
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 10 семестре (4 часов)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательной работы в
группе детей;
Уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
мониторингу образовательной работы в группе детей в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;

Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по мониторингу
образовательной работы в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Проектирование предметно-пространственной среды ДОУ
Федеральные требования как основа для проектирования и развития предметнопространственной среды ДОУ. Классический подход к проектированию предметнопространственной среды ДОУ. Проектирование создания комплексной предметнопространственной среды на основе социально-эмоционального развития
дошкольников. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды во
второй младшей группе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

Тема 2. Создание образовательной предметно-пространственной среды в ДОУ
Психолого-педагогическое
обоснование
необходимости
создания
предметнопространственной среды в образовательном учреждении для детей. Организация
предметно-игровой среды группы и ее влияние на развитие игры детей.
Характеристика современных требований к предметно-игровой среде. Свобода выбора
как условие активизации предметно-игровой среды группы ДОУ. Диагностические
технологии предметно-пространственной среды ДОУ.
Тема 3. Интеграции предметно-пространственной среды в процессе интеграции
образовательных областей
Формы и средства интеграции предметно-пространственной среды в процессе интеграции
образовательных областей. Взаимодействие педагогов и родителей как средство
интеграции предметно-пространственной среды для детей в условиях дома и ДОУ. Игры и
игрушки как форма интеграции предметно-пространственной среды ДОУ.
Тема 4. Предметно-пространственная и игровая среда ДОУ
Игровая среда для дошкольников (игрушки для детей от 3 до 6 лет). Математическая
предметно-пространственная и игровая среда в ДОУ. Речевая предметнопространственная и игровая среда в ДОУ. Предметно-пространственная и игровая среда
для творческого конструирования. Развивающая предметно-пространственная среда.
Тема 5. Предметно-пространственная и интерактивная среда в ДОУ
Приемы создания и развития интерактивной среды. Использование флеш-карты как
интерактивная технология. Моделирование интерактивной предметно-игровой среды.
Интерактивная предметно-пространственная среда (на примере младшей и средней групп)
ДОУ. Интерактивная предметно-пространственная среда в старшей и подготовительной к
школе группе ДОУ.
Тема 6. Проблема оценки качества предметно-пространственной среды в ДОУ
как основная проблема современной системы образования
Исторический аспект проблемы. Подходы к определению качества предметнопространственной среды в ДОУ. Классификация современных подходов к оценке качества
предметно-пространственной среды в ДОУ. Система оценки качества
дошкольного образования. Оценка уровня оснащения предметно-пространственной
среды. Выбор дошкольного образовательного учреждения основной программы обучения.
Тема 7. Методологические подходы к разработке программы мониторинга
предметно-пространственной среды ДОУ
Понятие "мониторинга". Виды и назначение мониторинга. Средства мониторинга.
Методы мониторинговых исследований дошкольного образования. Технология
разработки программы мониторинга качества предметно-пространственной среды в ДОУ.
Инновационный подход к созданию развивающей предметно-пространственной среды.
Методические рекомендации для педагогов и родителей.
Тема 8. Мониторинг предметно-пространственной среды ДОУ содержание и
задачи
Особенности мониторинга предметно-пространственной среды ДОУ, связанные с
моделью
организации
воспитательно-образовательного
процесса.
Составление
заключения по результатам мониторинга предметно-пространственной среды ДОУ.
Особенности мониторинга предметно-пространственной среды ДОУ, связанные с
моделью организации воспитательно-образовательного процесса.

Тема 9. Качество условий реализации воспитательно-образовательного процесса
на федеральном и региональном уровне и проблемы программно-методического
обеспечения предметно-пространственной среды в ДОУ.
Подходы к определению качества образования. Особенности применения термина
"качество образования" применительно к работе ДОУ. Проблема оценки качества
воспитания и обучения как основная проблема современной системы образования.
Исторический аспект проблемы. Критерии и параметры оценки качества образования на
разных уровнях образовательной системы. Классификация современных подходов к
оценке качества дошкольного образования.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина
«Психолого-педагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования» включена в раздел основной профессиональной образовательной
программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и
относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)
– 2 ЗЕТ Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72
часа
Контактная работа 10 Лекционных
часов – 6
Практических
занятий – 4
Самостоятельная
работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 10 семестре (4
часов)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями инклюзивной среды;
возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся с
особыми образовательными потребностями ;
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
Владеть:
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
- навыками применения инклюзивных технологий обучения, воспитания и развития
обучающихся с особыми образовательными потребностями с учетом их возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей;
-

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретико-методологические основы инклюзивного образования

История становления инклюзивного образования в странах Западной Европы. История
специального и инклюзивного образования в России. Философско-культурологические
аспекты инклюзивного образования. Правовое регулирование инклюзивного
образования в Российской Федерации.
Понятие и сущность инклюзивного образования. Понятие и сущность инклюзивной
образовательной среды. Основные положения концепции инклюзивного обучения.
Нормативно-правовые основы обеспечения доступности образования для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Правовое регулирование
инклюзивного образования в Российской Федерации. Нормативно-правовая база
инклюзивного образования. Соподчинение, координация мероприятий при
организации образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
Технологии инклюзивного образования. Моделирование и апробация инклюзивных
практик. Оценка результативности инклюзивного образования. Схема инклюзивного
образования. Исходные компоненты инклюзивного образования. Реализация
инклюзивного образования. Результаты инклюзивного образования.
Тема 2. Теоретические и практические вопросы организации инклюзивного
общего образования
Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
Психологическая поддержка образовательного процесса. Психолого-медикопедагогическая комиссия (ПМПК) и ее роль в обеспечении включения ребенка с ОВЗ в
образовательный
процесс.
Этапы
индивидуального
сопровождения
в
общеобразовательной школе. Организационные аспекты психолого-педагогического
сопровождения в общеобразовательной школе.
Психологическое сопровождение процессов инклюзии в общем образования.
Общие подходы к технологиям ППС как основным компонентам модели психологопедагогического сопровождения в инклюзивной практике.
Практические внедрения: основополагающие вопросы в сфере инклюзивного
образования.
Методические рекомендации по внедрению инклюзивного образования детей с ОВЗ в
образовательные учреждения Значение деятельности психолого-медикопедагогических комиссий и консилиумов школ в реализации инклюзивного обучения
детей с ОВЗ. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к инклюзивному
обучению в массовых школах и детских садах. Алгоритмы внедрения инклюзивного
обучения в общеобразовательные школы. Схема наблюдения. Психологические
показатели эффективности включения ребенка с ОВЗ в среду образовательного
учреждения (М.М. Семаго, Л.Ю. Дроздова, О.В. Шорохова, А.В. Короткова).
Тема 3. Создание специальных условий в общеобразовательной организации
Общие особенности развития детей с ОВЗ.
Инклюзивная образовательная среда. Специальные образовательные условия и особые
образовательные потребности: понятие, структура, общая характеристика, взаимосвязь.
Специальные образовательные условия: обеспечение физической
доступности, техническое и материальное оснащение, кадровое обеспечение, программнометодическое обеспечение, адаптированные образовательные программы.
Педагогические условия и технологии инклюзивного образования. Об условиях
реализации инклюзивного образования. Педагогические условия реализации модели
инклюзивного образовательного пространства, взаимодействие в рамках модели
инклюзивного образовательного пространства. Инклюзивная готовность педагогов в
условиях основного образования. Компетентностная матрица инклюзивной готовности
педагога. Подготовка, сопровождение и поддержка учителя в инклюзивном образовании.
Методика диагностики инклюзивной готовности педагогов (И.Н. Симаева, В.В.
Хитрюк). Показатели деятельности педагога, реализующего инклюзивную практику
(С.К. Нартова-Бочавер, Е.В Самсонова).

Тема 4. Самостоятельная работа
Освоение профессиональных компетенций. Компетенции проверяются на: лекции,
семинаре, лабораторном или практическом занятии. Задания самостоятельной работы
конструируются в соответствие с Профессиональным стандартом, содержащим
характеристику квалификации в виде трудовых функций, необходимых для
осуществления
определенного
вида
профессиональной
деятельности.

Аннотация программы дисциплины
ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Этнопсихологическое развитие личности» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 16
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр, 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 5 курсе в 10 семестре (9
часов)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-

инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей;

Уметь:
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности;
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности;
Владеть:
- инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей ;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в этнопсихологию. Развитие этнопсихологических взглядов.
Предмет и задачи этнопсихологии. Основные понятия и методология этнопсихологии.
Взаимосвязь этнопсихологии с другими науками. Развитие этнопсихологических
взглядов.
Этнопсихологические представления в древние века и средневековье. Зарубежная
этнопсихология в XIX в. Истоки проявления интереса к этнопсихологии и особенности ее

зарождения в России. Зарубежная этнопсихология в XX в. Развитие этнопсихологии в
России в XX в.
Тема
2.
Психологическая
характеристика
этнических
общностей
и
межнациональных отношений.
Человечество. Племя. Род. Нация. Этнос. Этногенез. Пассионарии. Психологическая
основа нации и национальной психики. Функции национальной психики. Специфика
межнациональных отношений людей. Психологические предпосылки целостности нации.
Свойства национальной психологии. Сущность, структура и своеобразие
этнопсихологических феноменов.
Тема 3. Этнокультурная вариативносить социализации личности.
Социализация. Инкультурация. Культурная трансмиссия. Этническая адаптация.
Этнография детства. Отрочество и переход в мир взрослых (обряды инициации).
Сравнительно-культурное
изучение
социализации:
архивные,
полевые
и
экспериментальные исследования в отечественной и зарубежной психологии, этнологии,
этнографии.
Тема 4. Национально-психологические особенности представителей различных
народов.
Национально-психологические особенности представителей различных народов России.
Своеобразие психологии народов ближнего зарубежья (Украинцы и белорусы, народы
Прибалтики, Средней Азии и Закавказья). Своеобразие психологии некоторых народов
дальнего зарубежья (американцы, англичане, немцы, финны, французы, итальянцы,
испанцы, японцы, китайцы, греки, турки, арабы и др.).
Специфика взаимоотношений народов России (отношения России с народами Поволжья,
Сибири. Ср. Азии; с народами, населявшими ее южные и западные границы).
Тема 5. Механизмы функционирования этнопсихологических феноменов. Развитие и
трансформация этнической идентичности личности.
Личное и этническое самосознание, их соотношение. Структура личной Я - концепции.
Этническая Я - концепция. Структура и функции этнического самосознания. Этапы
становления этнической идентичности личности. Виды этнической идентичности.
Феномены роста и кризиса этнической идентичности личности.
Межэтническое взаимодействие как сфера проявления национально-психологических
особенностей людей. Своеобразие проявления национальных установок. Сущность и
психологические особенности этнической стереотипизации. Этническая идентичность.
Этнокультурная вариативность социализации.
Тема 6. Национальный характер и темперамент. Национальная ментальность и
национальное мышление.
Понятие национального характера. Понятие национального темперамента. Национальные
чувства и настроения. Понятие национальной ментальности. Понятие национального
мышления.
Системообразующая сторона психологии нации. Динамическая сторона психологии
нации. Свойства национальной психологии. Функции национальной психики.

Тема 7. Этнические символы. Механизмы этнической символизации

Понятие и классификация символов. Функции символов. Официальные и неофициальные
символы. Понятие механизмов этнической символизации. Механизмы сублимации,
атрибуции, проекции, рационализации, символизации. Культурная вариативность
регуляторов социального поведения. Конформность как регулятор поведения индивида в
группе.
Тема 8. Психологическая характеристика этнических конфликтов.
Сущность, предпосылки возникновения этнических конфликтов. Виды этнических
конфликтов. Содержание этнических конфликтов и специфика их разрешения.
Понятие межэтнического конфликта. Стадии межэтнических конфликтов. Факторы
возникновения межэтнических конфликтов. Типы межэтнических конфликтов. Мотивы
межэтнических конфликтов. Этнические конфликты, возникшие на территории бывшего
СССР. Специфика внутренних национально-этнических конфликтов в России и других
странах. Национализм, его возникновение и развитие. Выработка оптимальной
национальной политики. Преодоление национализма.
Теория этноцентризма У. Самнера. Понятие и показатели этноцентризма. Степень
выраженности этноцентризма. Понятие и структура этноцентрической идеологии.
Патологический этноцентризм.
Тема 9. Психология религиозных общностей
Характеристика религиозных общностей (церковь, секта, деноминация или вероучение,
культ). Основные религиозные направления современности (буддизм, иудаизм, ислам,
христианство, шаманство). Роль религиозных учений в формировании сознания и
самосознания этноса.
Национальный характер-ментальность-религиозные убеждения.
Тема 10. Учет национально-психологических особенностей в воспитательной работе
и межнациональных отношений в полиэтническом коллективе. Профессионализм в
межнациональных отношениях
Многонациональный коллектив как специфический объект воспитательного воздействия.
Национально-психологическая детерминация эффективности воспитательной работы в
коллективе. Система воспитательных мероприятий с учетом национальнопсихологических особенностей людей.
Условия и предпосылки достижения профессионализма в межнациональных отношениях.
Сущность профессионализма в регулировании межнациональных отношений.
Особенности деятельности профессионала в области межнациональных отношений.
Тема 11. Методы изучения национально-психологических особенностей и
межнациональных отношений людей.
Логика и принципы этнопсихологических исследований. Основные методы
этнопсихологических исследований. Дополнительные методы этнопсихологических
исследований Надежность этнопсихологических исследований
Методики измерения этнических различий. Тест культурно-ценностных ориентаций (Л.Г.
Почебут); Опросник адаптивности личности к новой социокультурной среде (Л.В.
Янковский); Шкала социальной дистанции (Л.Г. Почебут); Исследование представлений
человека о себе и о других людях (Т. Лири).
Тема 12. Психологический тренинг адаптивности мигрантов.
Методы работы психологических служб по адаптивности мигрантов. Технология
проведения тренингов с мигрантами. Упражнения разминки, разогревающие упражнения.

Упражнения
коммуникативного
блока.
Познавательный
блок
упражнений.
Эмоциональный блок упражнений. Заключительная часть тренинга адаптивности
мигрантов. Рефлексия занятий.
Тема 13. Самостоятельная работа по подготовке к экзамену
Самостоятельная работа в 10 семестре связана с подготовкой к итоговой форме контроля.
Студент просматривает лекции преподавателя, изучает, анализирует и возможно
конспектирует рекомендованную литературу. Просматривает выполненные задания в
рамках самостоятельной работы в предыдущем семестре, готовит план ответа на
предложенные педагогом вопросы к итоговому контролю по дисциплине.

Аннотация программы дисциплины
ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Поликультурное образование» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 16
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр, 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 5 курсе в 10 семестре (9
часов)
3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-

инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей;

Уметь:
-

-

применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности;
организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности;

Владеть:
-

инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей ;

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Понятие поликультурного образования на современном этапе: в научных
исследованиях и в зарубежной и отечественной практике.
1. Понятие поликультурного образования на современном этапе: в научных
исследованиях и в отечественной и зарубежной практике.
2. Поликультурность. Поликультурная личность. Поликультурная компетентность.
3. Принцип образовательной политики и системы поликультурного образования в
Российской Федерации.
4. Структура идентичности в содержании образования и основные принципы
поликультурного образования.
5. Поликультурное воспитание. Цели и задачи поликультурного воспитания.
6. Культурологические аспекты менталеобразования в сфере образования.
7. Толерантность. Принципы толерантности.
Тема 2. Технология поликультурного образования, образовательная модель
реализации поликультурного подхода в условиях современных дошкольных
учреждений.
1.Определение "механизма культуроосвоения".
2.Факторы и условия, способствующие развитию "механизма культуроосвоения".
3.Психолого-педагогические исследования подхода в сфере дошкольного образования.
4.Образовательная модель реализации поликультурного подхода в условиях современных
дошкольных учреждений.
5. Концепция поликультурного образования Д. Бэнкса.
Тема 3. Педагогические проблемы современного поликультурного образования
1.Проблема адаптации детей-мигрантов в школе в настоящее время получила новое
звучание.
2. Проблема в среде с полиэтнической структурой.
3.Способности оперативного анализа ситуаций, готовность выйти за пределы заданного и
развивать, не стимулируемую извне, интеллектуальную и практическую деятельность,
используя механизмы коррекции ситуации и продуктивного решения возникающих
проблем.
Тема 4. Методика взаимодействия педагога с детьми в условиях поликультурного
образовательного пространства.
1. Использование межкультурного компонента в разных видах детской деятельности.
2. Цель, задачи, методы и приемы обучения.
3. Межэтнические отношения.
4.Этническая культура как защитный механизм.
5.Основные факторы влияния на процесс адаптации к иноэтничной культурной среде.
6.Социально-психологические характеристики взаимодействующих культур.
Тема 5. Использование местного регионального материала с целью реализации задач
поликультурного образования детей.
Дается характеристика местного, сибирского материала (сибирская топонимика, сказки,
предания и легенды, русский земледельческий календарь и др.) и предлагаются
методические

рекомендации по его использованию в детском саду. Раскрывается содержание
использования местного регионального материала с целью реализации задач
поликультурного образования детей
Тема 6. Методика ПКО детей на первом этапе обучения.
Раскрывается содержание обучения на первом этапе (вторая младшая группа подготовительная к школе группа) по ознакомлению с элементами русской национальной
культуры, его цели, задачи, методическое обеспечение, выявляется усложнение;
планируются формы обучения, разрабатываются конспекты занятий и формы совместной
деятельности. Предусматривается анализ
студенческих работ.
Тема 7. Методика ПКО детей на втором этапе обучения.
Раскрывается содержание обучения на втором этапе (старшая и подготовительная к школе
группы) по ознакомлению с культурами других славянских народов на территории
Приобья, его цели, задачи, методическое обеспечение, выявляется усложнение;
планируются формы обучения, разрабатываются конспекты занятий и формы совместной
деятельности. Предусматривается анализ студенческих работ.
Тема 8. Методика ПКО детей на третьем этапе обучения.
Раскрывается содержание обучения на третьем этапе (подготовительная к школе группа начальная школа) по ознакомлению с этническими культурами коренных народов
Сибири, его цели, задачи, методическое обеспечение, выявляется усложнение;
планируются формы обучения, разрабатываются конспекты занятий и формы совместной
деятельности. Предусматривается анализ студенческих работ.

Аннотация программы дисциплины
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Организация досуговой деятельности» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 12
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 10 семестре (4 часа)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей;

Уметь:
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности;
Владеть:
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Специфика досуговой деятельности. Свободное время, отдых, досуг общее и специфическое.
Свободное время, отдых, досуг - общее и специфическое. Современные проблемы
организации свободного времени школьников.
Сущность, социальные функции и принципы досуговой деятельности. Параметры
детского досуга. Инфраструктура досуга. Формы проведения развлечений.
Особенности организации досуга в летнее время.
Тема 2. Потенциалы досуга как сферы гуманизации личности ребенка.
Досуг - потенциал для самовоспитания детей, раскрытия их творческих способностей.
Классификации досуговых занятий по содержанию. Законы педагогики досуга.
Принципы организации досуговой деятельности. Методы досуговой педагогики.
Основы технологии культурно-досуговой деятельности. Основные направления,
формы и методы организации досуга. Структура культурно-досуговой среды и
особенности ее формирования. Типы культурно-досуговой среды.

Тема 3. Содержание детского досуга. Законы, принципы и основные методы
досуговой педагогики
Принцип интереса. Принцип единства рекреации и познания. Принцип совместной
деятельности. Принцип "красной линии" .Методы досуговой деятельности. Принцип
единства рекреации и познания. Принцип "могучей кучки". Понятие и виды методов
педагогики досуга. Зависимость выбора метода от формы реализации досуга.
Тема 4. Игровая деятельность как инструмент педагогического воздействия
Психолого- педагогические требования к организации игры. Формы организации
игрового взаимодействия с учетом половозрастных особенностей школьников.
Диагностический и коррекционный потенциал игр. Специфика организации
проведения и анализа результатов игр на выявление системы отношений личности в
процессе игрового взаимодействия. Анализ ролевой позиции детей в различных видах
игровой деятельности. Возможности различных типов игр для гуманизации
межличностных отношений.
Развитие интересов, способностей и возможностей личности - условие ее успешной
самореализации. Игра как телесно ориентированная терапия. Коррекционный
потенциал круговых и тактильных игр. Невербальные игры и их назначение в
развитии личности школьника.
Тема 5. Технология подготовки и проведения игровой конкурсной программы
(ИКП)
Комплексная характеристика развития игры (Д.Б. Эльконин): мотивы, роли, предметы,
отношения.Виды игр и их классификации. Технология целеполагания, выбора и
планирования игры. Психологические особенности организации игровой деятельности
в зависимости от пола и возраста воспитанников. Сущность понятия конкурсноразвлекательной программы и её особенности.
Тема 6. Игра как средство диагностики и коррекции межличностных отношений
в коллективе, самовоспитания личности.
Специфика организации проведения и анализа результатов игр на выявление системы
отношений личности в процессе игрового взаимодействия. Анализ ролевой позиции
детей в различных видах игровой деятельности. Возможности различных типов игр
для гуманизации межличностных отношений. Развитие интересов, способностей и
возможностей личности - условие ее успешной самореализации. Игра как телесно
ориентированная терапия. Коррекционный потенциал круговых и тактильных игр.
Тема 7. Интеллектуальные, творческие и развивающие игры как средство
расширения зоны понимания.
Особенности интеллектуальных игр, их направленность. Многообразие видов
подвижных и развивающих игр. Игры, направленные на развитие различных
творческих способностей личности. Значение игровых технологий в интеллектуальном
развитии дошкольника. Исследование игровой деятельности в педагогике и
психологии. Анализ современных игровых технологий интеллектуального развития
дошкольников
Тема 8. Специфика использования конкурентных форм игровой и досуговой
деятельности.
Условия успешного применения конкурентных форм досуговой деятельности.
Зона педагогического внимания в состязательных ситуациях.
Технология
проведения
различных
соревнований,
конкурсов.
Условия,
способствующие созданию общего направления в действиях воспитателя и родителей.
Конкурентные формы в игровой и досуговой деятельности - неотъемлемая часть в
деятельности дошкольного образовательного учреждения

Тема 9. Игровые конкурсные программы - форма организации досуга и средство
расширения творческих способностей учащихся
Понятие творческие способности. Характеристика творческого потенциала
дошкольников. Специфические особенности конкурсно - развлекательной программы.
Методика разработки сценария конкурсно - развлекательной программы для
дошкольников и структурные компоненты сценария. Сценарий конкурсно развлекательной программы
Тема 10. Музыкальное оформление культурно-досуговых программ
Общие положения музыкального оформления культурно-досуговых программ.
Музыкальные жанры в культурно-досуговых программах. Значение развлечений в
художественно-эстетическом развитии детей. Изобразительные возможности музыки.
Выразительные возможности музыки. Музыкальные жанры в театрализованных
представлениях.
Тема 11. Технология организации досуга детей и подростков
Влияние современной социокультурной ситуации на развитие личности детей и
подростков. Психологические особенности. Влияние современной социокультурной
ситуации на развитие личности детей. Пути оптимизации работы детских садов
школы. Особенности организации досуга детей и подростков. Организация досуга
детей и подростков.
Тема 12. Технология подготовки и проведения детского праздника
Теоретические основы организации детского праздника. Праздник как проявление
культурного досуга. Виды и формы детского праздника. Педагогические основы
организации детского праздника. Технология разработки и проведения детского
праздника. Подготовка и организация праздника для детей. Методические
рекомендации по проведению детского праздника

Аннотация программы дисциплины
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Организация работы с детьми с разным уровнем развития» включена в
раздел
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.01
«Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится к дисциплинам по
выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 12
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 10 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей;

Уметь:
-

организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности;

Владеть:
навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Категориальный аппарат педагогики и психологии инклюзивного
образования. Нормативно-правовые и этические основы управления
инклюзивным образованием
Правовые и этические основы инклюзивного образования в России и за рубежом.
Международные правовые документы о правах и свободах человека. Законодательная
политика Российской Федерации в отношении инклюзивного образования.
Нормативно-правовая база инклюзивной школы.
Образование как педагогический процесс. Психолого-педагогическое сопровождение
и поддержка субъектов инклюзивного образования. Социально-педагогическая
поддержка субъектов инклюзивного образования. Обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде.
Педагогическая деятельность в условиях интеграции.

-

Тема 2. Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного
образования.

Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями
здоровья. Общие и специфические особенности детей с отклонениями в развитии.
Педагогическая характеристика обучающихся в инклюзивной образовательной среде.
Специальная профессиональная компетентность педагога в инклюзивном образовании
Тема 3. Общие вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде.
Организационно-управленческие вопросы реализации инклюзивной практики в
образовании. Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования.
Коррекционно-развивающая среда. Принципы обучения и воспитания в инклюзивной
образовательной среде. Коррекционно-развивающие технологии в методике обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья в интегрированной образовательной
среде.
Тема 4. Системно-ориентированный подход - как основание для формирования
теории и методики психолого-педагогического сопровождения в условиях
инклюзивного образования
Теоретические основы построения системы сопровождения развития в образовании.
Сопровождение как метод, обеспечивающий создание условий для принятия
субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного
выбора. анализ методологических подходов к психолого-педагогическому
сопровождению образования в условиях развития инклюзивного процесса.
Тема 5. История становления системы индивидуального сопровождения
развития детей в России и за рубежом
Становление системы специального образования. Этапы развития системы
специального образования. Первый период эволюции: от агрессии и нетерпимости к
осознанию необходимости призрения инвалидов. Второй период эволюции: От
осознания необходимости призрения инвалидов к осознанию возможности обучения
глухих и слепых детей; от приютов через опыт индивидуального обучения к первым
специальным учебным заведениям. Третий период эволюции: от осознания
возможности обучения детей с сенсорными нарушениями к признанию права
аномальных детей на образование. Четвертый период эволюции: от осознания
необходимости специального образования для отдельных категорий детей с
отклонениями в развитии к пониманию необходимости специального образования для
всех, нуждающихся в нем. Развитие и дифференциация системы специального
образования. Пятый период эволюции: от равных прав к равным возможностям; от
институциализации к интеграции.
Международный опыт построения служб и систем комплексного сопровождения
развития ребенка.
Тема 6. Службы сопровождения детей с ОВЗ в специальном образовании.
Уровни сопровождения: системный и индивидуальный. Службы системного
сопровождения. Компоненты психологического сопровождения в специальном
(коррекционной) ДОУ:
- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка,
динамики его психического развития в процессе обучения;
-создание социально-психологических условий для личности каждого ребёнка,
успешности его обучения (базовый образовательный компонент);
-создание специальных социально-психологических условий для сопровождения и
помощи в развитии детям с ОВЗ (в рамках специального образовательного
компонента).

Тема 7. Специфика психологической поддержки персоналу образовательного
учреждения в условиях инклюзивного образования. Тьюторское сопровождение
семьи. имеющей детей с ОВЗ.
Инклюзивное образование: теоретические аспекты. Специфика психологической
поддержки персоналу образовательного учреждения в условиях инклюзивного
образования. Теоретические и практические аспекты внедрения инклюзивных
технологий психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Тема 8. Профессиональная компетентность педагога в условиях инклюзивного
образования инклюзивного образования
Модель
личности
и
профессиональной
компетентности.
Освоение
профессиональными компетенциями как механизм повышения качества психологопедагогического сопровождения субъектов специального и интегрированного
образования. Основные тенденции формирования профессиональной компетентности
педагога инклюзивного образования. Специальная профессиональная компетентность.

Аннотация программы дисциплины
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Реализация образовательных программ дошкольной образовательной
организации» включена в раздел основной профессиональной образовательной
программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и
относится к дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 16
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр, 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 5 курсе в 10 семестре (9
часов)
3.
Знать:
-

Знать, уметь, владеть

специфику использования современных методов и технологий обучения и диагностики;
возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;

Уметь:
-

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом их
специфики;
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;

Владеть:
-

навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики с
учетом их специфики;
навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Нормативно-правовая база вариативности в содержании современного
дошкольного образования
Актуальность использования вариативности программного обеспечения в работе
дошкольных учреждений. Концепция дошкольного воспитания об обновлении
подходов к дошкольному воспитанию. «Закон об образовании в РФ» №273 (2013г.) о
задачах, функциях дошкольного учреждения и возможности самостоятельного выбора
детским садом содержания образования. Принципы современного образования,
составляющие основу государственной политики. Право дошкольного учреждения на
самостоятельный выбор образовательной программы. Основы построения
образовательных программ для дошкольных учреждений.
Тема 2. Структура и содержание комплексных программ воспитания и обучения
детей дошкольного возраста
Современные тенденции развития дошкольного воспитания.Становление программы
на основе психолого - педагогических исследований и передового опыта.Опыт,
проблемы, и стратегия развития инновационного дошкольного образования.Выбор
программы в современных условиях дошкольного образования. Характеристика
комплексных программ: Радуга, Развитие, Истоки, Детский сад - дом радости и др.
Тема 3. Направления, структура и содержание парциальных образовательных
программ для работы с дошкольниками
Программа "Наш дом - природа". "Я - человек". "ТРИЗ". "Семицветик". "Здоровье".
Здоровый дошкольник" и др. Характеристика. Особенности вариативных программ.
Комплексные программы дошкольного образования. Программа воспитания и
обучения в детском саду под ред. Васильевой. Программа "Радуга". Программа "Из
детства в отрочество". Программа "Детство". Программа "Истоки". Программа
"Развитие". Программа "Кроха"
Тема 4. Внедрение современных образовательных программ и технологий в
педагогический процесс детского сада
Структура ООП. Соотношение частей. Образовательные области. Приоритетные
направления развития дошкольника. Интегративные качества. Мониторинг.
Информационно-коммуникативные технологии. Здоровьесберегающие технологии.
Этапы внедрения образовательных программ и технологий
(-подготовительный (мотивационно-организационный); основной (внедренческий);
заключительный (обобщающий)).

Аннотация программы дисциплины
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ И
РАЗВИТИЯ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Современные педагогические технологии воспитания и развития в
дошкольной
образовательной
организации»
включена
в
раздел
основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 16
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр, 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 5 курсе в 10 семестре ( 9
часов)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-

специфику использования современных методов и технологий обучения и диагностики;
возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;

Уметь:
-

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом их
специфики;
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;

Владеть:
-

навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики с
учетом их специфики;
навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Проблема педагогических технологий в исторической ретроспективе
Отражение смыслов, составляющих категорию "педагогическая технология" в
педагогических концепциях в исторической ретроспективе. Логика "наполнения"
современного содержания понятия "педагогическая технология". Значение работ
отечественных и зарубежных педагогов для формирования содержания понятия
"педагогическая технология". Современное понятие "педагогическая технология" в
отечественной и зарубежной литературе.
Тема 2. Теоретические характеристики современных педагогических технологий
Педагогическая технология как упорядоченная совокупность действий, операций и
процедур, инструментально обеспечивающих прогнозируемый и диагностируемый
результат в изменяющихся условиях образовательного процесса. СРС. Классификация
педагогических технологий. Место педагогической технологии в целостной системе
деятельности педагога.
Тема 3. Технология развивающего обучения
Психологические принципы развивающего обучения. Проблемы развивающего
обучения. Технология организации развивающей деятельности. Дидактическая
система Л.В.Занкова. Система содержательного обобщения и формирования учебной
деятельности Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова.Преимущества и недостатки технологии
развивающего обучения.
Тема 4. Технология конструирования педагогического процесса
Понятие о технологии конструирования педагогического процесса. Осознание
профессиональной педагогической задачи, анализ исходных данных и постановка
педагогического диагноза. Планирование как результат конструктивной деятельности
педагога.
Осознание педагогической задачи, анализ исходных данных и постановка
педагогического диагноза.
Тема 5. Технология осуществления педагогического процесса
Понятие о технологии осуществления педагогического процесса. Структура
организаторской деятельности и ее особенности. Виды деятельности детей и общие
технологические требования к их организации. Учебно-познавательная деятельность и
технология ее организации. Ценностно-ориентационная деятельность и технология ее
организации.
Тема 6. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили
1. Единство цели.

2. Здравствуйте, дети!
3. Как живёте, дети?
Составить план-конспект одной из следующих книг Ш.А. Амонашвили:
1. Личностно-гуманная основа педагогического процесса.
2. Размышления о гуманной педагогике.
3. Обучение. Оценка. Отметка.
Вопросы для коллективного обсуждения технологии Ш.А. Амонашвили.
1. Каковы основные цели обучения?
2. Назовите концептуальные положения педагогики Ш.А. Амонашвили.
3. В чем состоят отличительные особенности содержания образования? Как вы
относитесь к элементам
религиозной культуры в этом содержании?
4. Приведите из литературы пример конкретного урока Ш.А. Амонашвили.
Проанализируйте его с точки зрения а)
целей, б) средств, в) результатов.
5. В чем специфика оценивающей деятельности учителя в начальной школе?
Тема 7. Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова
1. Каковы основные гипотезы Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова?
2. Какова роль теоретических знаний младших школьников в концепции Д.Б.
Эльконина - В.В. Давыдова? Какую
роль в обучении и развитии играет содержательное обобщение?
3. Какова специфика учебных предметов в начальной школе?
4. Каковы основные признаки учебной деятельности младших школьников?
5. Дайте характеристику моделирования.
6. Как организуется коллективно-распределенная деятельность?
7. В чем специфика оценивания учебной деятельности младших школьников?
Тема 8. Компьютерные (информационные) технологии
Понятие информатизации образования. Концептуальные положения. Особенности
содержания. Особенности методики. Современное понятие "педагогическая
технология" в отечественной и зарубежной литературе. Виды деятельности детей и
общие технологические требования к их организации. Виды деятельности детей и
общие технологические требования к их организации. Учебно-познавательная
деятельность и технология ее организации.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ И КОМФОРТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психологически безопасная и комфортная образовательная среда
образовательной организации» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 10
Лекционных часов – 4
Практических занятий –6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 10 семестре ( 4 часов)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей;
Уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности;
Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретический анализ психологической безопасности образовательной
среды
Образовательная среда: основные подходы к рассмотрению феномена.
Проектирование и технологии формирования психологически комфортной и
безопасной образовательной среды. Психологический комфорт и безопасность как
состояния образовательной среды. Факторы дестабилизации психологического комфорта
и безопасности образовательной среды.
Тема 2. Экспертиза психологической безопасности образовательной среды

Аналитический обзор основных подходов к психологической экспертизе
образовательной среды. Основные показатели психологической безопасности
образовательной среды. Методы изучения психологической безопасности
образовательной среды. Показатели психологических технологий обеспечения
психологической безопасности образовательной среды.
Тема 3. Психологические приемы оптимизации образовательного процесса
Возможности использования психологических приёмов в профессиональной
деятельности учителя. Применение психологических знаний в процессе изложения
теоретического и практического материала студентам, построение оптимального
взаимодействия с аудиторией, особенности структурирования материала на занятиях.
Сферы применения и возможности использования психологических знаний и приемов
в деятельности преподавателя.
Тема 4. Общая характеристика процесса формирования психологически
комфортной и безопасной образовательной среды
Общая характеристика понятия "образовательная среда". Психологическая безопасность
образовательной среды. Внешние источники угрозы
Психологической безопасности. Внутренние источники угроз
Психологической безопасности ребенка. Виды психологического сопровождения.
Формирование психологической безопасности образовательной среды.
Тема 5. Профилактика эмоциональных нарушений и сохранение психического
здоровья педагогов в образовательной среде
Психологическое здоровье - оптимальное функционирование всех психических
структур (внимание, память, мышление, воображение, самооценка и др), необходимых
для текущей жизнедеятельности. Психологическое здоровье. Критерии и признаки
нарушения психологического здоровья. Типология нарушений психологического
здоровья. Психологические травмы у детей. Семья как источник психологического
здоровья ребенка. Понятие семьи.

Аннотация программы дисциплины
ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАННЕМ И ДОШКОЛЬНОМ
ВОЗРАСТЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Организация видов деятельности в раннем и дошкольном возрасте»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
«Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится к дисциплинам по
выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 10
Лекционных часов – 4
Практических занятий –6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 10 семестре ( 4 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей;
Уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности;

Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предметно-манипулятивная деятельность как ведущая деятельность в раннем возрасте
Исследования Д.Б. Эльконина. Переход от неспецифического к специфическому употреблению
предмета. Перенос действия. Возникновение игрового действия. Одна из ранних форм игры детей
раннего возраста - предметная игра. Этапы развития предметного действия в раннем возрасте.
Социальная ситуация развития.

Тема 2. Системный подход использования предметно- манипулятивной и игровой
деятельности как средства воспитания и всестороннего развития личности ребенка
Системный подход использования предметно- манипулятивной и игровой
деятельности как средства воспитания и всестороннего развития личности ребенка.изучение теоретического и лекционного материала, основной и дополнительной
литературы. Предметно-манипулятивная деятельность и ее значение для развития.
Тема 3. Преимущества игровой формы обучения
1. Повышение интереса. 2. Активизация учащихся. 3. Лучшее усвоение. 4. Объединение
коллектива. 5. Развитие мышления и творческих способностей. 6. Разрядка напряжения,
смена деятельности. 7. Хороший способ закрепления. Имитационные игры. Ролевая игра.
Деловые игры. Метод направляющего текста. Проектный метод.
Тема 4. Современный взгляд педагогической науки на методы руководства и
управления предметно-манипулятивной и игровой деятельностью
Изучение особенностей сюжетно-ролевой игры. Распределение ролей при игре. Основные
направления развития по Д. Эльконину. Игра как вид деятельности и ее значение для
развития ребенка. Общение как вид деятельности и его значение для развития ребенка.
Понятие ведущей деятельности и ее динамика на протяжении
дошкольного детства.
Тема 5. Игровая среда, игрушка - материальная основа игры
Значение игрушки в развитие личности дошкольника. Современная классификация
игрушек. Психолого - педагогические требования к детской игрушке. Методика
использования игрушки для развития творческой деятельности детей. Характеристика
предметно - игровой среды дошкольного учреждения. Игрушка - культурное орудие.
Тема 6. Дидактическая игра в ДОУ
Дидактические игры на развитие зрительного восприятия: свет, цвет, форма, величина,
количество. Дидактические игры на расположение в пространстве. Дидактические игры на
целостный образ предмета. Дидактические игры на развитие слухового восприятия.
Дидактические игры на развитие осязания. Развитие познавательных и умственных
способностей.
Тема 7. Диагностика уровня развития разных видов предметно-маниулятивной и
игровой деятельностью
Диагностика уровня сформированности игровых навыков. Виды действий с
предметами. Познавательная активность. Включенность в общение. Уровень развития
предметно - манипулятивной деятельности. Настойчивость в предметной
деятельности. Уровень развития предметно-манипулятивной деятельности. Методы
диагностики игровой деятельности детей.

Аннотация программы учебной практики
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
учебная
Способ
проведения
стационарная
практики:
Форма (формы) проведения
для проведения практики в календарном
практики:
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
2. Объём практики
Объём практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов.
Из них:
4 часа отводится на контактную работу;
212 часов отводится на самостоятельную работу;
Итоговая форма контроля – зачет на 2 курсе в 4 семестре,
зачет на 3 курсе в 5 семестре
3. Перечень результатов освоения практики:
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
основные нормативные правовые документы в своей деятельности;
основные понятия о вербальном и невербальном общении с детьми и взрослыми;
правила проведения эксперимента в организациях среднего общего
образования; методы диагностирования достижений, учащихся;
аспекты взаимодействия с взаимодействие с родителями, коллегами,
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества
образовательного процесса;
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
применять нормативные правовые документы в своей деятельности;
применять правила вербального и невербального общения в ДОО;
добиваться позитивного результата в своей деятельности;
самостоятельно выполнять диагностические методики;
- интерпретировать результаты методик;
- самостоятельно включаться во взаимодействие с родителями,
коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества
учебно- воспитательного процесса;
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
знаниями нормативными правовыми документы в своей деятельности;
коммуникативными навыками;
правилами проведения эксперимента в детском учреждении;
конструированием методов диагностики;
способами установления контактов и ведения беседы с
субъектами образовательного процесса в условиях образовательной
среды;

Способами установления контактов и ведения беседы с родителями,
коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в
обеспечении качества учебно- воспитательного процесса
4. Содержание практики
1
этап
–
организационный
этап
практики.
Участие в установочной конференции по практике; знакомство с задачами и организацией
практики, конкретными требованиями к выполнению программы практики, сроками
выполнения учебных заданий на каждом из этапов; ознакомление с техникой безопасности во
время прохождения производственной практики; подготовка материалов для выполнения
учебных заданий.
2 этап – пропедевтический
Знакомство с педагогическим коллективом и администрацией ДОО. Знакомство с
образовательным учебным заведением. Анализ документации 4 4 2 2 ОПК-1,ОПК-4,ПК-6
(устав ДОО, учебные планы, программы, тетради индивидуальной работы с дошкольниками и
др.) Инструктаж по охране жизни и здоровья детей.
3 этап – активнопрактический.
Наблюдение и анализ организации работы с детьми младшего и среднего дошкольного
возраста в I половину дня. Наблюдение и анализ организации работы с детьми младшего и 2
50,7 13 среднего дошкольного возраста в 2 половину дня. Наблюдение и анализ режимных
процессов закрепленной за студентами возрастной группы. Проведение диагностических
методик по изучению уровня сформированности культурногигиенических навыков; навыков
игровой деятельности; уровня сформированности трудовых навыков.
4 этап – отчетноаналитический
Оформление дневника педагогической практики; оформление отчета по педагогической
практике в печатном и электронном виде; творческий отчет группы на заключительной
конференции по педагогической практике с использованием электронной мультимедийной
презентации.

Аннотация программы производственной практики
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ
проведения
стационарная
практики:
Форма (формы) проведения
для проведения практики в календарном учебном
практики:
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
Педагогическая практика
2. Объём практики
Объём практики составляет 21 зачётных единиц, 756 часов.
Из них:
6 часов отводится на контактную работу;
750 часов отводится на самостоятельную работу;
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой на 3 курсе в 6 семестре,
зачет с оценкой на 4 курсе в 8 семестре,
зачет с оценкой на 5 курсе в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения практики:
Знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
Уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся;
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандарто;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в

нестандартных ситуациях.

4. Содержание практики

Адаптационно-ознакомительный этап.
Знакомство студентов с особенностями функционирования дошкольных образовательных
организаций. Проверка готовности календарных и индивидуальных
планов к собственной практической деятельности.
Производственный этап.
Организация педагогического процесса в группе (проведение режимных моментов, занятий,
экскурсий, прогулок и т.д.).
- проведение досуговых мероприятий.
- выполнение заданий по частным методикам.
- изучение и осуществление работы с родителями. Студент-практикант проводит различные виды
работы с родителями (оформление информационной доски для родителей, индивидуальная беседа,
консультация и др.), участвует в подготовке и организации родительского собрания (если оно
запланировано воспитателями группы), готовит сообщение в соответствии с тематикой
родительского собрания.
- изучение индивидуальных особенностей детей группы на основе диагностического
обследования речевого, литературного, физического развития ребенка (2 человека).
- анализ педагогического процесса и собственной деятельности.
Заключительный (зачетный).
Проведение зачетных мероприятий по педагогике и частным методикам (разрабатывает
конспект и проводит одно зачетное мероприятие по организации досуга детей (литературное, по
развитию речи или физкультурное развлечение).
- анализ собственной деятельности.
- представление выполненных заданий к защите. В последний день практики проводится
совещание педагогического коллектива, студентов-практикантов и группового руководителя, на
котором обсуждается деятельность каждого студента, дается характеристика и предварительно
оценивается результат практической деятельности.

Аннотация программы производственной практики
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ
проведения
стационарная
практики:
Форма (формы) проведения
для проведения практики в календарном учебном
практики:
графике выделяется непрерывный период
учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
Преддипломная практика
2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётные единиц, 108 часов.
Из них:
2 часа отводится на контактную работу;
106 часов отводится на самостоятельную работу;
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 10 семестре.
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики;
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности;
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей;
Уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом
их специфики;
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях
учебной и внеучебной деятельности;
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности;

Владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики;
- инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности;
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей.

4. Содержание практики
Подготовительный этап.
Участие в установочной конференции по практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности - знакомство с целями, задачами,
содержанием и организацией преддипломной практики; - распределение по
дошкольным образовательным организациям; - знакомство с документацией; изучение инструктивных, нормативных и методических материалов.
1 этап.
Составляет план работы на период преддипломной практики, формулируя
конкретные задачи в рамках выполнения ВКР. В процессе работы корректирует эти
задачи, стремясь к более качественным результатам. Определяет ресурсы,
необходимые для выполнения намеченных задач, находит способы привлечения этих
ресурсов.
2 этап.
Завершает работу над главой, описывающей теоретические основы исследования.
Анализирует специальную литературу по теме ВКР. Составляет обзор литературы.
3 этап.
Завершает работу над главой, описывающей психолого-педагогические и
методические основы исследования. Анализирует психолого-педагогическую и
методическую литературу. Описывает отечественный опыт решения исследуемой
проблемы (научные исследования и образовательная практика).
4 этап.
Формулирует нормативно-правовые основы решения исследуемой проблемы,
ссылаясь на законодательные акты федерального, регионального и муниципального
уровней, локальные правовые акты образовательной организации. Описывает
проделанную при выполнении ВКР практическую работу (опытная проверка
методических разработок, эксперимент, внедрение материалов работы в практику
образовательной деятельности).

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие
государственные аттестационные испытания:
- защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ,
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ.
1. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных
единицах и часах
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).
Из них:
2 часа отводится на контактную работу;
214 часов отводится на самостоятельную работу;
2. Этапы и сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является выбор темы.
Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей последующей работы
обучающегося. Прежде всего, обучающемуся необходимо ознакомиться с примерной тематикой
выпускных квалификационных работ.
Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной работы
необходимо ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научно-практическое
значение. При разработке перечня рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ кафедра
исходит из того, что эти темы должны:
- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;
- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в своей
будущей профессиональной деятельности.
Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является исчерпывающим.
Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим обоснованием необходимости и
целесообразности ее разработки и осуществлять выполнение выпускной квалификационной работы,
получив разрешение заведующего выпускающей кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема
должна отвечать направленности (профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных
интересов, стремлений и наклонностей.
Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую кафедру.
Руководитель ВКР пишет отзыв на ВКР. Отзыв составляется по форме, указанной в Приложении 5 к
настоящей программе. В отзыве отражается мнение руководителя о работе обучающегося над ВКР в
течение учебного года, об уровне текста ВКР, о соответствии ВКР предъявляемым требованиям.
ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной
экзаменационной комиссией. После выступления члены комиссии задают обучающемуся вопросы, на
которые обучающийся отвечает. Озвучиваются отзыв руководителя и рецензия. Обучающемуся
предоставляется возможность ответить на замечания, содержащиеся в отзыве руководителя и
рецензии (при наличии). Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о
выставлении оценки на закрытом заседании большинством голосов. При равном количестве голосов
голос председателя комиссии (при отсутствии председателя – его заместителя) является решающим.
3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Влияние групповых и коллективных игр на развитие познавательного интереса к математике
в дошкольном возрасте.
2. Взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьей в период адаптации
ребенка раннего возраста к детскому саду.

3. Роль сюжетно-ролевой игры в формировании межличностных отношений детей старших
дошкольников.
4. . Роль художественной литературы в формировании чувства юмора у детей старшего
дошкольного возраста
5.Патриотическое воспитание старших дошкольников средствами народной культуры.
6. Использование художественной литературы в формировании культурно-гигиенических
навыков у детей среднего дошкольного возраста.
7. Возможности познания детьми дошкольного возраста гармонии математики.
8. Дидактическая игра как средство развития познавательной активности детей старшего
дошкольного возраста
9. Природоведческая книга как средство формирования начал экологической культуры детей
дошкольного возраста (по материалам творчества одного из детских писателей-природоведов).
10. Музыка как средство активизации творческого воображения детей дошкольного возраста.
11. Роль обследовательских действий в познавательном развитии детей дошкольного возраста.
12. Детское экспериментирование как условие развития самостоятельности дошкольников.
13. Использование конструкторов LEGO в развитии творческой активности детей дошкольного
возраста
14. Формирование у детей интереса к народному фольклору.
15. Пути формирования представления старших дошкольников о здоровом образе жизни.
16. Работа со стихотворениями как средство развития памяти детей среднего дошкольного
возраста в условиях ДОУ.
17. Развитие воображения у детей в процессе обучения творческому рассказыванию.
18. Социально-психологические основы воспитания культуры общения мальчиков и девочек.
19. Методы и приёмы формирования представлений у дошкольников о творчестве художниковиллюстраторов детской книги.
20. Возможности использования сказки в процессе обогащения логико-математического опыта
дошкольников.
21. Детский сад и начальная школа: проблема преемственности речевого развития детей.
22. Развитие познавательных интересов у детей старшего дошкольного возраста в процессе
экспериментирования.
23. Влияние народных (татарских/русских) сказок на развитие экспрессивной речи детей
старшего дошкольного возраста
24.Стратегии индивидуализированного обучения старших дошкольников родному языку.
25. Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления
с природой родного края
26. Обучение дошкольников второму языку.
27. Развитие самостоятельности дошкольников в процессе организации проектной деятельности
(на примере детей 6-7 лет)
28. Гражданское воспитание дошкольников как средство социализации
29. .Воспитание культуры общения детей старшего дошкольного возраста посредством игровой
деятельности.
30. Особенности развития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста
посредством дидактической игры.
31. Использование речевых игр в период адаптации детей раннего возраста к дошкольному
образовательному учреждению
32. Развитие детского музыкально-художественного творчества в театрально-игровой
деятельности.
33. Народная игрушка как средство формирования эмоциональной сферы у детей раннего
возраста.
34. Влияние мультфильмов на развитие нравственных отношений дошкольников (на примере
детей 6-7 лет)
35. Организация экологически направленной деятельности детей на прогулке (на примере
средней группы).
36. Аппликация как средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста.

37. Использование нетрадиционных техник рисования в развитии творческого воображения у
детей старшего дошкольного возраста.
38.Нравственное воспитание дошкольников средствами народных традиций
39. Игровые технологии в формировании у дошкольников навыков диалогической речи.
40. Живой уголок как элемент экологического пространства в ДОУ.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы предпринимательства» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование)» и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 8 Лекционных часов – 4 Практических
занятий –4
Самостоятельная работа – 60

Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр Итоговая форма контроля – зачет на 5
курсе в 9 семестре (4 часа)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- специфику естественнонаучных и математических дисциплин, их влияние на
развитие общества и отдельных его компонентов; основные способы
математической обработки информации;
- теорию государства и права, способы использования базовых правовых знаний в
профессиональной деятельности;
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности

Уметь:
применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной
деятельности; использовать основные математические действия и приемы,
компьютерные программы для организации и реализации учебно-воспитательного
процесса;
- использовать базовые правовые знания, основные положения теории государства и
права в профессиональной деятельности;
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся их стандартных и нестандартных
ситуациях учебной и внеучебной деятельности.
Владеть:
- естественнонаучными и математическими знаниями, основными статистическими
методами обработки информации
для ориентирования в современном
информационном пространстве;
- навыками применения нормативно-правовых актов
при решении
нестандартных задач в профессиональной деятельности;
- инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности.
-

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность, история и отличительные особенности российского
предпринимательства.
Эволюция содержания понятия "предпринимательство". Сущность современного
предпринимательства.
История
российского
предпринимательства.
Виды
и
разновидности современной предпринимательской деятельности. Формы современной
предпринимательской
деятельности.
Организационно-экономические
формы.
Организационно-правовые формы. Основные принципы развития современного
отечественного предпринимательства и проблемы их реализации. Сходства и различия
предпринимательской и управленческой деятельности. Значение предпринимательства
для экономики России. Проблемы предпринимательства в России и пути их решения.
Экономическое и социальное управление предпринимательством.

Тема 2. Система экономического и социального управления предпринимательской
деятельностью.
Экономика предпринимательской деятельности. Социальные отношения. Экономика и
социология предпринимательства. Сущность понятий: "фактор", "конъюнктура",
"тенденция" и их принципиальные различия. Классификация факторов, влияющих на
предпринимательство.
Внешние и внутренние факторы и их разновидности. Общее и частное в тенденциях
развития
любой
предпринимательской
деятельности.
Жизненный
цикл
предпринимательской
деятельности.
Степени
экономической
свободы
в
предпринимательской деятельности и пути ее использования. Налоговая, учетная,
амортизационная, товарная, инновационная, производственная, ценовая и сбытовая
политика предприятия.
Тема
3.
Экономические
и
социальные
механизмы
регулирования
предпринимательской деятельности.
Понятие предпринимательского рынка. Анализ конъюнктуры предпринимательского
рынка. Закон формирования предложения на предпринимательском рынке и показатель,
характеризующий
его
эластичность.
Факторы
формирования
спроса
па
предпринимательском рынке и показатель, характеризующий его эластичность.
Альтернативность спроса. Аксиома потребительского предпочтения. Экономическая
конкуренция на предпринимательском рынке и ее влияние на размер рыночной цены.
Характеристики рыночной конъюнктуры - сегментация, размер, емкость и доля рынка.
Влияние рыночных отношений на развитие предпринимательства. Применение
информации о рыночной конъюнктуре в деятельности предприятия. Выбор вида и форм
предпринимательской
деятельности.
Маркетинговая
разведка.
Маркетинговая
ориентация на потребителя. Оценка возможностей предпринимательства и его
продолжительности.
Тема 4. Экономические и социальные цели предпринимательской деятельности.
Прибыль - главная цель предпринимательской деятельности. Понятие прибыли и ее
состав. Валовая, балансовая и чистая прибыль. Факторы, влияющие на величину
прибыли. Конкурентоспособность продукции: сущность и показатели ее определяющие.
Принципы управления конкурентоспособностью продукции. Оценка конкурентных
преимуществ выпускаемой продукции. Конкурентоспособность предприятия: сущность и
ее отличие от конкурентоспособности продукции. Уровни конкурентоспособности
предприятия.
Показатели
конкурентоспособности
предприятия.
Показатели
рентабельности
предпринимательской деятельности.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И
ЭКСТРЕМИЗМУ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
«Педагогическое образование (Дошкольное образование)» и относится к вариативной
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 8
Лекционных часов – 4
Практических занятий –4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 9 семестре (4 часов)

3.
Знать
-

-

Знать, уметь, владеть

теорию государства и права, способы использования базовых правовых знаний в
профессиональной деятельности;
правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
международного и российского законодательства; основы управления системой
образования и порядок рассмотрения правовых споров участников образовательных
отношений;
способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях.

Уметь
-

-

использовать базовые правовые знания, основные положения теории государства и права в
профессиональной деятельности;
применять на практике знания правовых норм, регламентирующих образовательные
правоотношения в системе международного и российского законодательства, основы
управления системой образования и порядок рассмотрения правовых споров участников
образовательных отношений;
взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях.

Владеть
- навыками применения нормативно-правовых актов международного и российского
законодательства при решении нестандартных задач в профессиональной деятельности;
- способностью осуществлять профессиональную деятельность с использованием
нормативно-правовых актов международного и российского законодательства;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризма

Понятие терроризма. Динамика развития терроризма. Современный терроризм как
сложное и негативное социально-политическое явление. Отсутствие в международном
праве единого определения терроризма. Федеральный Закон "О противодействии
терроризму". Система признаков терроризма. Понятие террористической деятельности.
Типология видов терроризма. Внутриполитические и внешнеполитические цели
террористов.
Тема 2. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма
Внутренние социальные факторы, отражающие противоречия и кризисные условия
развития страны, влияющие на распространение терроризма в России. Влияние
социально - экономической, политической, духовной, нравственной обстановки на
рост терроризма. Связь роста терроризма в России с развитием обстановки в мире.
Необходимость совместных усилий мирового сообщества, координации коллективных
действий.
Тема 3. История терроризма и его современные особенности
Первый зафиксированный факт совершения терроризма в русской истории.
Политические убийства царей в России. Рост и идеологическое обоснование идей
терроризма в 19 веке. Террористические методы организации "Народная воля".
Групповой вооружённый террор использования большевиками, эсерами, анархистами.
Террористические методы власти в 30- 40г.г. в СССР. Терроризм в России в конце 20
века и в настоящее время. Нелегальная иммиграция как важный фактор развития
терроризма.
Тема 4. Молодёжный экстремизм и терроризм. Террористическая деятельность
на Северном Кавказе РФ
Формирование современной молодёжной культуры. Причины возникновения
агрессивных групп в молодёжном движении. Понятие экстремистской деятельности.
Особенности деятельности молодёжных организаций экстремистской направленности.
Комплекс причин возникновения экстремизма в среде молодёжи Причины терроризма
в Чеченской республике. Финансирование чеченского терроризма. Агрессия чеченских
боевиков в республику Дагестан. Борьба с терроризмом на Северном Кавказе РФ.

Тема 5. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России
Деятельность партий, движений, фронтов и организаций прибегающих к методам насилия.
Преступная деятельность криминальных сообществ. Отличительные особенности
российского терроризма. Интеграция терроризма с организованной преступностью.
Внешние и внутренние факторы, влияющие на распространение терроризма. Общие
причины порождающие терроризм. Условия развития общественных отношений,
способствующие возникновению терроризма в России.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма
Общепрофилактические мероприятия: повышение жизненных возможностей молодых
людей, снижение чувства незащищённости, невостребованности, создание условий
для их полноценной самореализации и жизнедеятельности. Молодёжь в зоне риска.
Оптимизация социальной среды (в целом), в которой находятся молодые россияне, её
улучшение, создание в ней пространств для конструктивного взаимодействия,
стимулирования у молодёжи положительных эмоций от участия в реализации социальных
проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от реального опыта решения
проблем молодого поколения. Формирование механизмов оптимизации молодёжного
экстремистского поля, разработку методов его разрушения, организацию на его месте
конструктивных социальных зон. Создание механизмов эффективного влияния на процесс
социализации личности молодого человека, включения его в социокультурное
пространство ближайшего сообщества и социума в целом.
Разработка системы психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику
ненормативной агрессии, развитие умений социального взаимодействия, рефлексии,
саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода из
деструктивных культов, организаций, субкультур.
Тема 7. Особенности психологической помощи молодежи группы риска
Образовательные и психолого-педагогические подходы к профилактике аддикций.
Виды профилактики. Концепции профилактики. Аффективное обучение.
Продвижение к здоровью. Формирование жизненных навыков. Концепция социальной
поддержки. Развитие альтернативной деятельности. Информационный подход.
Копинг-ресурсы. Ресурсы личности: ресурсы когнитивной сферы возможности,
позволяющие оценивать воздействие социальной среды, окружающей человека; - Яконцепция, или представление человека о себе; интернальный локус контроля умение
контролировать свою жизнь и принимать на себя ответственность за нее; аффилиация
умение общаться с окружающими, определенная социальная компетентность, стремление
быть вместе с людьми; эмпатия умение сопереживать окружающим, проживать вместе с
ними какой-то отрезок их жизни, накапливая при этом свой собственный опыт; позиция
человека по отношению к жизни, смерти, любви, одиночеству, вере; духовность человека;
- ценностная мотивационная структура.
Индивидуальное сопровождение студентов в вузе.
Тема 8. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников
Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных устройств и захватов
заложников. Категории взрывоопасных предметов. Признаки террористических актов с
взрывами. Профилактические меры по предупреждению террористических актов с
помощью взрывов. Система мероприятий по защите жилых массивов Рекомендации по
поведению людей в случае захвата их в качестве заложников.
Тема 9. Противодействие похищениям людей, охрана и защита территорий и
помещений
Меры предупреждения похищения людей. Правила поведения лица похищенного с
целью получения выкупа или обмена. Меры, по защите объектов. Мероприятия по
совершенствованию защиты объектов. Правила применяемые в инженерной и
технической защите территорий, зданий и помещений. Требования к оснащению
объектов средствами технической защиты

