Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ 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 обязательным дисциплинам.
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 – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе в 1 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы
формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств
(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного
облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать
добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных
испытаний) нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству)
- как находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных
социальных групп

Уметь:
- создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся
нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку
- демонстрировать толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом
их
социокультурных
особенностей
в
целях
успешного
выполнения
профессиональных задач и усиления социальной интеграции
Владеть:
- приемами взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в
целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной
интеграции
- методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к
окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и
претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей
(индивидуально-личностных, общечеловеческих; национальных, семейных и др.)

4. Содержание (разделы)
Раздел 1.Образование Древнерусского государства и его социальный и политический
строй
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,
природно-климатического,
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.
Монголо-татарское 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 государство: особенности
экономического и социально-политического развития.
Социальный строй русских земель XIV первой половины XV вв. Тенденции развития
русской культуры.
Раздел 2. От позднего средневековья к новейшему 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 III. 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 IV. 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 и политические
преобразования. Движение под руководством Е.И. Пугачева.
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.
Общественно-политическая 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.
Раздел 3.Россия в ХХ-ХХI вв.
Тема 3.1. Россия в конце XIX начале XX в. (середина 1890-х - 1920 гг.)
Социально-экономическое 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 социальнополитических сил. Становление многопартийности. Первый опыт российского
парламентаризма. Итоги революции. Столыпинские реформы. Развитие общественнополитических 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 раскола
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 в период президентства 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 обязательным
дисциплинам.
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 – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе в 1 семестре (4 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы
формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств
(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного облика
(терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать добро и зло,
проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний)
нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству);
- принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов
обучающихся; специальные технологии и методы, позволяющие проводить
коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися;
- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательного процесса, роль и место образования в жизни человека и общества в
области гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения
и функционирования образовательного процесса, роль и место образования в жизни
человека и общества в области естественно-научных знаний; историю, теорию,
закономерности и принципы построения и функционирования образовательного процесса,
роль и место образования в жизни человека и общества в области нравственного
воспитания,
- как находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных
групп.
Уметь:

- создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся
нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку;
- применять инструментарий, методы диагностики и оценки показателей уровня и
динамики
развития
обучающихся;
проводить
педагогическую
диагностику
неуспеваемости обучающихся;
- использовать современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной
работы в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании детей
- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных
особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления
социальной интеграции.

Владеть:
- методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к
окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и
претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей (индивидуальноличностных, общечеловеческих; национальных, семейных и др.);
- действиями применения методов контроля и оценки образовательных результатов
(личностных, предметных, метапредметных) обучающихся; действиями освоения и
адекватного применения специальных технологий и методов, позволяющих проводить
коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися;
- формами и средствами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий,
для осуществления проектной деятельности обучающихся, проведения лабораторных
экспериментов, экскурсионной работы, полевой практики и т.п.; действиями организации
различных видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-исследовательской,
художественно-продуктивной,
культурно-досуговой
с
учетом
возможностей
образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия
региона
- демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным
традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического
развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в
контексте мировой истории и культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач
образования), включая мировые религии, философские и этические учения.
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, социально-гуманитарные 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 марксистско-ленинской философии. Особенности татарской
философской просветительской мысли (Ш.Марджани, Ш.Культяси).
Тема 3. Онтология
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. Гносеология
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. Антропология
Человек как предмет философии. Природа и сущность человека. Проблема
происхождения человека: различные точки зрения. Человек в различных сферах
жизнедеятельности. Космобиопсихосоциальная, духовная сущность человека. Биологическое
и социальное в человеке. Личность как продукт и субъект общественного развития. 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.
Тема 6. Философия науки и техники.

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 обязательным дисциплинам.

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 – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе в 1 семестре (4 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации,
законы и иные нормативных правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере
образования в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные государственные
образовательные стандарты основного общего, среднего общего образования,
законодательные документы о правах ребенка, актуальные вопросы трудового
законодательства; конвенцию о правах ребенка;
- как обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте;
Уметь:
- применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы
профессиональной этики;
- осуществлять действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций
(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте;

Владеть:
- действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики - в условиях реальных
педагогических ситуаций;
действиями по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного

общего, среднего общего образования – в части анализа содержания современных
подходов к организации и функционированию системы общего образования
- приемами участия в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных
мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и сущность государства
1. Понятие, предмет, метод и система курса "Основы правоведения и противодействия
коррупции".
1. Понятие, признаки и происхождение государства.
3. Форма государства и его элементы, их юридическая характеристика.
4. Правовое государство: понятие, признаки и юридическая характеристика.
5. Общее положение.
Тема 2. Общие положения теории государства и права
1. Понятие и признаки государства. Форма государства.
2. Правовое государство и гражданское общество.
3. Механизм государства.
4. Понятие и признаки права. Система права.
5. Правоотношения: понятие и виды.
6. Правонарушения и юридическая ответственность.
7. Правосознание и правовая культура.
8. Происхождение государства
Тема 3. Понятие и сущность права
1. Понятие, признаки и возникновение права.
2. Принципы и функции права, сферы его применения.
3. Источники (формы) права, их юридическая характеристика.
4. Международное и национальное (внутригосударственное) право, их соотношение и
взаимодействие.
5. Правоотношения
6. Правосознание и правовая культура
Тема 4. Правосознание и правовая культура в российском обществе
1. Конституционно-правовой статус личности.
2. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
3. Проблемы повышения правосознания и правовой культуры в современной России.
4. Право и правосознание в россии.
5. Правовая культура в жизни современного общества.
6. Правовое воспитание как средство формирования правовой культуры.
Тема 5. Основы конституционного права РФ
1. Понятие и система конституционного права Российской Федерации.
2. Понятие и юридические свойства Конституции России.

3. Основы конституционного строя Российской Федерации.
4. Предмет конституционного права.
5. Значение Конституции РФ как основного закона государства.
6. Основы конституционного строя, отражающие влияние государства на различные
сферы общественной жизни.
Тема 6. Права и свободы человека и гражданина
1. Конституционно-правовой статус личности.
2. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
3. Гарантии осуществления и защита прав и свобод.
4. Классификация прав и свобод человека.
5. Личные права.
6. Политические права.
7. Экономические, социальные, культурные права.
8. предпринимательская деятельность.
Тема 7. Основы семейного права РФ
1. Предмет, метод, принципы и источники семейного права.
2. Правовая характеристика брака.
3. Права и обязанности супругов. Правовой режим имущества супругов.
4. Права и обязанности родителей, детей и других членов семьи.
5. Алиментные отношения членов семьи.
6. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Тема 8. Основы гражданского права РФ
1. Предмет, метод, принципы и источники гражданского права.
2. Субъекты гражданского права. Понятие гражданской правоспособности
дееспособности.
3. Объекты гражданских правоотношений.
4. Понятия сделки и договора в гражданском праве.
5. Общие положения об обязательственном праве.
6. Понятие права собственности и иных видов вещных прав.
7. Основные положения авторского права.
8. Основы наследственного права.
Тема 9. Основы трудового права РФ
1. Понятие, принципы и источники трудового права.
2. Трудовой договор.
3. Трудовые правоотношения.
4. Рабочее время и время отдыха.
5. Заработная плата.
6. Порядок возникновения, изменения и прекращения правоотношения.
7. Правосубъектность участников правоотношений.
8. Характер установления прав и обязанностей.
9. Средства, обеспечивающие исполнение обязанностей.

и

Тема 10. Основы административного права
1. Понятие административного права. Предмет и метод административно правового
регулирования.
2. Правовой статус государственного служащего.
3. Правовые основы управления в области охраны окружающей среды.
4. Понятие и виды административных правонарушений.
5. Административная ответственность.
6. Правовое регулирование государственной тайны.
Тема 11. Основы уголовного права РФ
1. Понятие, задачи и принципы уголовного права.
2. Источники уголовного права.
3. Понятие и признаки преступления.
4. Уголовное наказание и его виды. Обстоятельства, влияющие на решения суда.
5. Общая характеристика экономических преступлений.
6. преступление против личности и здоровья граждан.
7. Преступление против мира.
Тема 12. Основы экологического права и земельного законодательства РФ
1. Понятие и система экологического права.
2. Понятие и виды экологических правонарушений.
3. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
4. Понятие и общая характеристика земельных правоотношений.
5. Ответственность за экологические правонарушения.
6. Земля, как объект правового регулирования.
7. Правовой режим земель.
Тема 13. Правовые основы противодействия коррупции
1. Правовые основы противодействия коррупции.
2. Организационные основы противодействия коррупции.
3. Нормативно-правовая база противодействия коррупции в России.
4. Конституционные основы противодействия коррупции.
5. Трудовое и гражданское законодательства и предупреждение коррупции.
6. Реализация.

Аннотация программы дисциплины
ЭКОНОМИКА
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина
«Экономика»
включена
в
раздел
основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Дошкольное образование)" и относится к обязательным
дисциплинам.

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 – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе в 1 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- как анализировать задачу, выделяя этапы ее решения, действия по решению задачи
- совокупность взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели работы,
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения
поставленных задач
Уметь:
- находить, критически анализировать и выбирать информацию, необходимую для
решения поставленной задачи
- проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений
Владеть:
- различными вариантами решения задачи, оценивает их преимущества и риски
- качественным решением конкретных задач (исследования, проекта, деятельности) за
установленное время

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и методы экономической теории. Общественное производство и
его основные факторы. Социально-экономические системы.
Понятие, сущность экономической теории. Методы, предмет исследования.
Общенаучные методы познания. Цель и задачи курса. Место экономической теории в
системе социально-экономических и естественно-научных дисциплин. Типы экономических

систем: традиционная экономика, рыночная, командно-административная, смешанная.
Деление стран мира на группы. Критерия выделения стран. Развитые страны. Страны
развивающегося мира. Страны с переходной экономикой. Переходность как состояние
экономики. Подходы к классификации стран в мировой экономике: по степени открытости,
по уровню доходов населения и др.
Тема 2. Теория спроса и предложения, эластичность. Основы теории
потребительского поведения.
Спрос. Величина спроса и уровень спроса. Предложение. Величина, уровень
предложения. Неценовые факторы. Экономическое равновесие.
Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения AS состоит из трех отрезков: Кейнсианский
(горизонтальный), Промежуточный (восходящий), Классический (вертикальный). Понятие и
виды макроэкономического равновесия.
Действия людей в сфере приобретения потребительских благ субъективны и подчас
непредсказуемы, однако в поведении потребителей выделяют ряд типичных общих черт.
1. Спрос потребителя зависит от уровня его доходов.
2. Каждый потребитель стремится получить за свои деньги всё что можно, то есть
максимизировать совокупную полезность.
3. Потребитель имеет свою систему предпочтений - свой вкус.
4. На спрос потребителя влияет наличие или отсутствие на рынке взаимозаменяемых и
взаимодополняющих товаров.
Наука определяет поведение потребителя с помощью теории предельной полезности и
методом кривых безразличия.
Тема 3. Теория фирмы. Несовершенная конкуренция и рыночная власть.
Основные показатели национальной экономики.
Сущность и значение рынка. Система рынков. Функции. Формы торговли. Цена и
ценообразование. Рынок и фирма. Технологические предпосылки экономического анализа.
"Собственность - это ось, вокруг которой вращается все законодательство и с которой,
так или иначе, соотносятся большей частью права граждан" (Г. В. Ф. Гегель). Собственность
вообще - это такие отношения между людьми, которые определяют, кому принадлежат те
или иные блага. Для предпринимательства главное значение имеют отношения
собственности на средства производства (на землю, сооружения, здания, оборудование,
инструменты и т. д.). Отношения собственности на средства производства - это присвоение
средств производства (владение, распоряжение, пользование); использование средств
производства и реализация собственности.
Основные показатели национальной экономики и ее пропорции - важнейшая задача
курса национальной экономики - исследование макроэкономических показателей социальноэкономического развития страны, с помощью которых возможно более эффективное
управление. Так, например, анализ макроэкономических показателей позволяет реально

оценивать возможности национальной экономики в обеспечении внутренних и внешних
потребностей России, ее регионов и отдельных групп населения, разрабатывать стратегию и
тактику внешнеэкономической деятельности, оценивать альтернативы развития
национальной экономики, ее отраслей и регионов, определять и реализовывать меры
экономической безопасности страны.
Тема 4. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, инфляция,
безработица.
Экономический рост. Необходимость и возможность государственного регулирования
рыночной экономики. Объекты государственного регулирования экономики. Формы и
методы государственного регулирования экономики.
Понятие "уровень жизни населения". Социальные нормативы и потребности. Задачи
изучения уровня жизни.

Аннотация программы дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Дошкольное образование)" и относится к обязательным
дисциплинам.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часа
Контактная работа - 22
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Самостоятельная работа – 181
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе в 1 семестре(4 часа); экзамен и
контрольная работа на 1 курсе во 2 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- приемы выбора на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно
приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства
взаимодействия с партнерами
Уметь:
- использовать
информационно-коммуникационные
технологии
при
поиске
необходимой информации в процессе решения различных коммуникативных задач на
государственном и иностранном (-ых) языках
Владеть:
- деловой перепиской, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных
писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и
иностранном (-ых) языках
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Вводно-коррекционный курс. Знакомство.
Вводно-коррекционный курс. Знакомство. Умение представиться.
Правила чтения, произношения. Чтение.
Повторение изученного ранее грамматического материала, лексики. Имена
существительные, предлоги, падежи и падежные вопросы. Глагол.Настоящее время. Личные
окончания глаголов в настоящем времени.
Тема 2. 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 3. 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 4. 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 5. 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 6. 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 7. Моя Родина.
РФ, Татарстан, Столицы. (история, достопримечательности). Мой родной город.
Имперфект глаголов haben, sein, werden. Имперфект модальных глаголов. Возвратные
глаголы. Спряжение глаголов в настоящем, простом прошедшем времени.
Страдательный залог во временах групп Simple, Continuous и Perfect.
Тема 8. Страны изучаемого языка. Культура стран 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 9. Вузы 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 10. 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.
Герундий. Отглагольное существительное. Сравнение герундия с причастием.

Аннотация программы дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» включена в
раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Дошкольное образование)" и относится к
обязательным дисциплинам.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Контактная работа - 14
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Лабораторные работы - 14
Самостоятельная работа – 121
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:
- Приемы выбора на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно
приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства
взаимодействия с партнерами.
Уметь:
- Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
при
поиске
необходимой информации в процессе решения различных коммуникативных задач на
государственном и иностранном (-ых) языках.
Владеть:
- Приемами деловой переписки, учитывая особенности стилистики официальных и
неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на
государственном и иностранном (-ых) языках.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.
Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.
Определение профессии. Роль данной профессии в современном мире. Содержание
деятельности. Основные умения и навыки, необходимые для успешного карьерного роста.
Зависимый инфинитив, инфинитивные группы и инфинитивные обороты um...zu, statt...zu,
ohne...zu. Модальные конструкции haben/sein+zu+Infinitiv.
Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. Союзы условных
предложений. Сослагательное наклонение. Употребление сослагательного наклонения в
придаточных предложениях.

Тема 2. Деловая переписка. Оформление письма.
Деловая переписка. Оформление письма.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила
оформления делового письма/электронного сообщения, записки.
Управление глаголов. Местоименные наречия.
Модальные глаголы. Сочетание модальных глаголов с инфинитивом. Употребление
модальных глаголов в сослагательном наклонении.
Тема 3. Составление резюме.
Составление резюме.
Правила составления резюме.
Синтаксические функции Partizip I и Partizip II. Распространённое определение.
Выражение долженствования. Обратный порядок слов (Inversion).
Тема 4. Тексты по специальности. Практика перевода текстов по специальности.
Тексты по специальности. Практика перевода текстов по специальности.
Лексика по специальности, глоссарий.
Сложные предложения. Типы сложных предложений. Управление глаголов.
Распространенное определение. Обособленный причастный оборот.

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
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 8
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе в 1 семестре (4 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- как использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске
необходимой информации в процессе решения различных коммуникативных задач на
государственном и иностранном (-ых) языках
Уметь:
- коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры на
государственном и иностранном (-ых) языках
- выполнять перевод академических текстов с иностранного (-ых) на государственный
язык
Владеть:
- приемами деловой переписки, учитывая особенности стилистики официальных и
неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на
государственном и иностранном (-ых) языках
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие нормы в языке. Качества хорошей речи. Стилистические нормы.
Норма современного русского языка. Признаки языковой нормы. Кодификация
языковой нормы.
Признаки хорошей речи. Точность речи. Правильность речи. Логичность речи.
Выразительность речи. Богатство речи. Чистота речи. Действенность речи. Языковые
особенности функциональных стилей. Нормы употребления стилистически окрашенных
единиц языка.

Тема 2. Лексические нормы.
Значение слова. Переносное значение слова. Речевые ошибки. Типы речевых ошибок.
Лексическая сочетаемость. Нарушение лексической сочетаемости, лексическая избыточность
(тавтология, плеоназм), лексическая недостаточность. Нормы употребления заимствованных
слов, синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, фразеологизмов.
Тема 3. Произносительные и грамматические нормы.
Акцентологические и орфоэпические нормы и правильность речи. Нормы ударения.
Орфоэпические нормы. Морфологические нормы и правильность речи. Нормы употребления
существительных, прилагательных, числительных, глаголов.
Синтаксические нормы и логичность речи. Колебания и нормы в системе
словосочетания и предложения.

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
обязательным дисциплинам.

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 – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 2 курсе в 3 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте
Уметь:
- осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций
(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте
Владеть:
- приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях пострадавшим в
условиях чрезвычайных ситуаций.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Теоретические основы "Безопасности жизнедеятельности". Предмет, объект
исследования, цели и задачи БЖ.
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.
Тема 2. Защита населения и среды обитания в чрезвычайных ситуациях мирного
времени.
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 3. 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 4. Гражданская оборона. Обеспечение безопасности на производствах и
образовательных учреждениях.
Гражданская оборона (ГО) страны как система общегосударственных мер по защите
населения в военное время. 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. Цели и
задачи эвакуации населения. Организация и порядок эвакуации в детских учреждениях.
Средства коллективной защиты и их классификация. Использование средств
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Проведение аварийно-спасательных и
других неотложных работ в зонах ЧС.
Характеристика основ безопасного поведения в условиях производства.
Последовательность оказания первой медицинской помощи на производстве при закрытых и
открытых травмах. Понятие о терминальном состоянии. Порядок выполнения
реанимационных мероприятий. Первая медицинская помощь при термических поражениях.
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения.
Действия при обнаружении взрывоопасных устройств и предметов. Похищение людей и
захват в заложники. Технические средства безопасности. Охранно-пожарная сигнализация.
Средства и системы связи.
Пожарная безопасность. Правовые и организационные основы обеспечения пожарной

безопасности. Неотложные действия при пожаре. Обеспечение эвакуации при пожаре.
Средства тушения пожаров. Противопожарная профилактика в ОУ.
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 обязательным
дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
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:
Должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Уметь:
- Поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы
здорового образа жизни
Владеть:
- Основой физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих
технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной
профессиональной деятельности
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов.
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.

Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модули) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы
44.03.01 "Педагогическое образование (Дошкольное образование)" и относится
к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 292
Семестр, в котором читается дисциплина – 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе во 2 семестре (4 часа)
зачет на 2 курсе в 3 семестре (4 часа)
зачет на 2 курсе в 4 семестре (4 часа)
зачет на 3 курсе в 5 семестре(4 часа)
зачет на 3 курсе в 6 семестре (4 часа)
зачет на 4 курсе в 7 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть

-

Знать:
Должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Уметь:
- Поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы
здорового образа жизни
Владеть:
- Основой физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих
технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной
профессиональной деятельности

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях гимнастикой. Строевые
упражнения. Развитие
гибкости. Упражнения на растяжку в парах на матах. Активные и пассивные растяжки в
парах. Упражнения для
развития подвижности плечевых и тазобедренных суставов. Укрепление мышц спины и

живота. Упражнения на
скамейке и со скамейкой. Упражнения в равновесии, висы и упоры на брусьях, опорный
прыжок, акробатика.
Развитие гибкости в грудном и поясничном отделах. Упражнения в парах сидя и лежа на
матах, у стены и у
станка. Элементы акробатики: мост, стойка на лопатках, шпагат. Методика проведения
разминки на занятиях
гимнастикой. Развитие силы. Упражнения на развитие мышц брюшного пресса, рук, ног.
Комбинации и
упражнения на гимнастических снарядах: перекладина, брусья, кольца, лазанье по
канату, на бревне. Круговая
тренировка на развитие различных групп мышц. Подготовка к сдаче контрольных
нормативов.
Тема 2. Легкая атлетика
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. Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый
разгон, бег на короткие дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты 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. Прыжки в длину с разбега.
Метание гранаты с разбега. Подготовка к сдаче контрольных нормативов.
Тема 3. 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. Передвижение по
пересеченной местности с использованием изученных приемов. Передвижение по
пересеченной местности одновременным 2-шажным и одновременным 1-шажным
классическими ходами. Совершенствование попеременного двухшажного хода по
пересеченной местности. Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе.
Обучение коньковым ходам. Преодоление крутых спусков и подъемов. Правила соревнований
по лыжным гонкам.
Тема 4. Спортивные игры -волейбол
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. 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.
Тема 5. Спортивные игры -баскетбол
Ознакомление с правилами игры в баскетбол. Методика проведения разминки при
занятиях баскетболом. Стойка баскетболиста. Прием мяча. Передача мяча. Передвижения.
Остановки с мячом. Передача мяча в движении. Ведение мяча. Броски мяча по кольцу с
различных дистанций. Судейство. Двухсторонняя игра. Развитие ловкости с использованием
баскетбольного мяча, прыжками и бегом. Подготовка к сдаче контрольных нормативов.
Тема 6. Новые физкультурно-спортивные виды (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. 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
АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ РЕБЕНКА, ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Анатомия, физиология ребенка, основы педиатрии»
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы
44.03.01 "Педагогическое образование (Дошкольное образование)" и относится
к обязательным дисциплинам.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен на 1 курсе во 2 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
Основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях
инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями; основные приемы и типологию технологий индивидуализации
обучения
- Историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательного процесса, роль и место образования в жизни человека и общества в
области гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования образовательного процесса, роль и место
образования в жизни человека и общества в области естественно-научных знаний;
историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательного процесса, роль и место образования в жизни человека и общества в
области нравственного воспитания
-

Уметь:
- Взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся
- Использовать современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном
образовании детей

Владеть:
- Методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями
(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.);
действиями (навыками) оказания адресной помощи обучающимся
- Методами, формами и средствами обучения, в том числе выходящими за рамки
учебных занятий, для осуществления проектной деятельности обучающихся,
проведения лабораторных экспериментов, экскурсионной работы, полевой практики
и т.п.; действиями организации различных видов внеурочной деятельности: игровой,
учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой с
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и содержание курса. Анатомия, физиология и педиатрия нервной
системы
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.
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 2. Анатомия, физиология и педиатрия эндокринной системы
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 3. Анатомия, физиология и педиатрия 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 4. Анатомия, физиология и педиатрия 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 5. Анатомия, физиология и педиатрия 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 6. Анатомия, физиология и педиатрия органов дыхания
Строение и функции органов дыхания. Придаточные пазухи носа, миндалины,
аденоиды. Особенности дыхания на различных этапах онтогенеза. Роль воздушной среды в
сохранении работоспособности учащихся. Воздушная среда и здоровье. Естественная и
искусственная принудительная вентиляция. Заболевания органов дыхания и их
профилактика.
Тема 7. Анатомия, физиология и педиатрия органов выделения
Анатомия, возрастная физиология и педиатрия органов выделения. Выделительные
процессы. Строение органов выделения. Образование мочи. Мочевыделение. Ночное
недержание мочи (энурез). Анатомия, возрастная физиология и педиатрия кожи. Строение и
функции кожи. Закаливание организма. Требования к одежде и обуви.

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 обязательным дисциплинам.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой на 1 курсе в 1 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- Приемы анализирования задач, выделяя этапы их решения, действий по решению
задачи
- Принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов
обучающихся; специальные технологии и методы, позволяющие проводить
коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися
Уметь:
- Рассматривать различные варианты решения задачи, оценивает их преимущества и
риски
- Применять инструментарий, методы диагностики и оценки показателей уровня и
динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику
неуспеваемости обучающихся
Владеть:
- Навыками определения и оценивания практических последствий возможных вариантов
решения задач
- Действиями применения методов контроля и оценки образовательных результатов
(личностных, предметных, метапредметных) обучающихся; действиями освоения и
адекватного применения специальных технологий и методов, позволяющих
проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Математические средства представления информации и их использование
в профессиональной деятельности.
Понятие информации. Классификация информации, ее свойства, значение термина в

различных областях знаний. Хранение, передача и обработка информации. Математические
средства представления информации: таблицы, диаграммы, графики, формулы, графы.
Составление математической модели типовых профессиональных задач.
Тема 2. Элементы теории множеств. Функции.
Понятие множества. Подмножество. Основные числовые множества. Операции над
множествами. Диаграммы Эйлера-Венна, таблицы вхождения элементов. Формула
включений и исключений. Декартово произведение множеств. Соответствия. Бинарные
отношения. Отображения
Общее понятие функции. Операции над функциями, композиция функций, обратная
функция; монотонные, ограниченные, четные и нечетные, периодические функции.
Тема 3. Элементы алгебры логики.
Высказывания. логика высказываний. Основные логические операции: отрицание,
дизъюнкция, конъюнкция, сложение по модулю, импликация, эквиваленция. Логические
формулы. Порядок выполнения операций. Таблицы истинности. Тавтология и противоречия.
Равносильность высказываний. Основные законы алгебры логики.
Тема 4. Элементы теории вероятностей.
Комбинаторика. События. Виды случайных событий. Классическое, геометрическое,
статистическое определения вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей.
Методы вычисления вероятностей. Условная вероятность. Следствия теорем сложения и
умножения: формула полной вероятности, формула Байеса. Схема Бернулли.
Тема 5. Элементы математической статистики.
Основные понятия математической статистики. Проблемы измерения и виды шкал.
Описательные статистики: меры центральной тенденции, меры изменчивости,
характеристики рассеивания. Ранговые корреляции и взаимосвязи в экспериментах:
корреляционное отношение, коэффициент вариации, доверительный интервал, коэффициент
ранговой корреляции Спирмена, коэффициент корреляции Пирсона.

Аннотация программы дисциплины
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Концепции современного естествознания» включена в
раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Дошкольное образование)" и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 86
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 2 курсе в 3 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
Принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов
обучающихся; специальные технологии и методы, позволяющие проводить
коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися
- Историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательного процесса, роль и место образования в жизни человека и общества
в области гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования образовательного процесса, роль и место
образования в жизни человека и общества в области естественно-научных знаний;
историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательного процесса, роль и место образования в жизни человека и общества
в области нравственного воспитания
-

Уметь:
- применять инструментарий, методы диагностики и оценки показателей уровня и
динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику
неуспеваемости обучающихся
- использовать современные, в том числе интерактивные, формы и методы
воспитательной работы в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном
образовании детей
Владеть:
- действиями применения методов контроля и оценки образовательных результатов
(личностных, предметных, метапредметных) обучающихся; действиями освоения и
адекватного применения специальных технологий и методов, позволяющих
проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися
- методами, формами и средствами обучения, в том числе выходящими за рамки
учебных занятий, для осуществления проектной деятельности обучающихся,

проведения лабораторных экспериментов, экскурсионной работы, полевой
практики и т.п.; действиями
- организации различных видов внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного своеобразия региона

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. Химический элемент и его эволюция. Современная химия и её опора
на квантовую теорию. Строение и взаимодействие веществ. Многообразие типов
химических связей. Оценка классической химии с позиций неклассической.
Тема 4. Концептуальные основания наук о Земле
Место наук о Земле в естествознании. Строение Земли: внутреннее ядро, внешнее
ядро, нижняя, средняя и верхняя мантии, астеносфера, нижний слой литосферы, раздел
Мохоровича, земная кора (верхний слой литосферы), гидросфера, атмосфера и
магнитосфера. Современная концепция развития геосферных оболочек. Географическая
оболочка Земли как продукт взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и
биосферы. Значение географической оболочки.
Тема 5. Концептуальные основания биологии и экологии
Возникновение жизни и её объяснение на основе молекулярно-динамического
подхода. Значение РНК, ДНК и белков в становлении живого. Специфика, единство и

многообразие живого. Характерные признаки живого: гомеостаз, самовоспроизведение
себе подобных, обмен со средой веществом и энергией, обработка и выдача информации и
др. Живая клетка. Сравнение прокариотов и эукариотов. Эволюционное учение.
Дарвинизм. Синтетическая теория эволюции. Место эволюции жизни в эволюции
Вселенной.
Тема 6. Человек в концептуальных основаниях естественных наук
Специфика человека как предмета научного познания. Проблема происхождения
человека. Антропогенез. Схема эволюции приматов. Место и роль человека в природе.
Возраст антропоидов. Здоровье и здравоохранение. Специфика медицинского знания.
Здоровье как ответственность. Биосфера и космос. Человек и ноосфера.

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
обязательным дисциплинам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 2
Лабораторная работа - 6
Практических занятий – 0
Самостоятельная работа – 127
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен на 1 курсе в 1 семестре (9 часов)
3.

-

-

Знать, уметь, владеть

Знать:
историю, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества;
основы дидактики, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы
современных образовательных технологий; пути достижения образовательных
результатов в области информационно-коммуникационных технологий.
Уметь:
классифицировать образовательные системы и образовательные технологии;
разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных
образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде.
Владеть:

-

приемами разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках
основной общеобразовательной программы; средствами формирования навыков,
связанных с информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ);
действиями реализации ИКТ: на уровне пользователя, на общепедагогическом
уровне; на уровне преподаваемого (ых) предметов (отражающая профессиональную
ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности).

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.
Понятие "информационные технологии". Составляющие, средства и виды
информационных технологий. Техническое обеспечение ИТ. Программное обеспечение
ИТ. Классификация программного обеспечения. Текстовый процессор MS Word.
Табличный процессор MS Excel. Графические редакторы. Программа подготовки
презентаций MS PowerPoint.
Тема 3. Компьютерные сети.
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.
Тема 4. Основы безопасности информационных технологий.
Основы правового обеспечения информационной безопасности. Основные понятия.
Организационно-технические методы защиты информации в компьютерных системах.
Основные угрозы информационной безопасности. Вредоносные программы. Защита от
вредоносных программ. Защита интеллектуальной собственности в сети Интернет.

Аннотация программы дисциплины
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ (С ПРАКТИКУМОМ)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Общая психология (с практикумом)» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Дошкольное образование)" и относится к
обязательным дисциплинам.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 80
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой на 1 курсе в 1 семестре (4 часов)
2. Знать, уметь, владеть

-

-

-

Знать:
как анализировать теоретическую информацию, необходимую для решения задач
по общей психологии.
Уметь:
рассматривать различные варианты, методы решения практических задач по
психологии с учетом стадий, закономерностей и индивидуально-типологических
особенностей развития психики.
Владеть:
навыком применения методов критического анализа информации о
закономерностях и индивидуально-типологических особенностях развития
психики,
решая
задачи
по
общей
психологии.

3. Содержание (разделы)
Тема 1. Человек как предмет познания. Предмет психологии, ее задачи, методы.
Определение психологии как науки о человеке. Предмет, задачи и структура
современной психологии. Системное представление о психике. Место психологии
человека в системе наук и ее структура. Понятие о методе и методологии, методы
психологического исследования. Человек, системное представление о человеке.
Многообразие подходов к изучению человека. Филогенез, онтогенез и жизненный путь
человека. Человек - индивид - личность, индивидуальность, субъект. Проблема и природа
психического. Соотношение возрастно-половых и нейродинамических свойств человека в

его индивидуальном развитии.
Тема 2. Психология личности
Общее понятие о личности в психологии. Факторы и механизмы развития личности.
Жизненный путь личности. Основные психологические теории личности. Классификация
современных психологических теорий личности, ее основания. Типы теорий личности:
психодинамические, социодинамические, интеракционисткие. Теория черт личности.
Фрейдизм и неофрейдизм. Гуманистическая теория личности. Теория социального
научения. Концепция личности А. Н. Леонтьева. Современные тенденции в теоретической
разработке психологических проблем личности. Направленность и ее психологические
проявления. Потребности и мотивация.
Тема 3. Деятельность
Понятие о деятельности. Специфика человеческой деятельности. Структура
деятельности. Понятие действия, операции и средства осуществления деятельности. Виды
и характеристики деятельности. Труд как деятельность. Учение и его способности. Игра
как вид деятельности. Деятельностный подход и общепсихологическая теория
деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.). Системогенез
деятельности. Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности.
Тема 4. Общение
Определение общения. Содержание, цели и средства общения. Виды и функции
общения у человека. Строение общения (интерактивная, перцептивная, коммуникативная).
Вербальное и невербальное общение. Психологические характеристики функций и средств
общения. Коммуникативные способности. Профессиональные особенности общения
учителя.
Тема 5. Ощущения и восприятие
Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в
жизни человека. Виды, свойства, закономерности ощущений.Количественные
характеристики ощущений. Понятия чувствительности относительного и абсолютного
порогов ощущений. Закон Вебера-Фехнера. Адаптация и сенсибилизация органов чувств.
Восприятие, его виды и свойства, отличие восприятия от ощущений, явление
объективизации в восприятии. Основные свойства образа восприятия: предметность,
целостность, константность, категориальность. Законы восприятия.

Тема 6. Память
Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Процессы
памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание.
Виды памяти и их особенности. Основания для классификации видов памяти.
Деление памяти: по времени хранения информации; по органам чувств; по использованию
мнемических средств и т.д.
Индивидуальные

особенности

памяти,

их

качественные

и

количественные

характеристики. Закономерности памяти. Приемы улучшения памяти.

Тема 7. Внимание
Понятие о внимании. Особенности внимания как психического процесса и состояния
человека. Свойства внимания: устойчивость, сосредоточенность, переключение,
распределение, объем. Функции внимания: активизация, обеспечение избирательности
познавательных процессов. Роль внимания в различных процессах и деятельности. Виды
внимания: природное и социально обусловленное внимание, непосредственное,
произвольное, непроизвольное и послепроизвольное внимание, чувственное и
интеллектуальное внимание. Физиологические основы внимания. Психологические теории
внимания. Теория внимания Т. Рибо. Концепция Д. Н. Узнадзе. Теория П. Я. Гальперина.
Низшие и высшие формы внимания.
Тема 8. Мышление и речь
Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других психических
процессов. Функции мышления. Виды мышления, особенности и сфера применения
каждого подвида мышления. Мышление в практической деятельности человека.
Логические операции мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция,
конкретизация. Основные процессы мышления: понятие, суждение, умозаключение.
Индукция и дедукция. Мышление и речь. Виды, функции, характеристики речи. Структура
речи. Развитие связной речи. Развитие письменной речи у ребенка. Развитие
выразительной речи. Особенности творческого мышления.
Тема 9. Воображение
Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и восприятия.
Связь мышления и воображения. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное,
репродуктивное; их особенности. Приемы создания образов воображения. Основные
функции воображения: активизация наглядно-образного мышления, управление нагляднопотребностными состояниями, произвольная регуляция познавательных процессов,
создание и реализация внутреннего плана действий, программирование поведения,
управление физиологическими состояниями.
Тема 10. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, воля
Понятие об эмоциях и чувствах. 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.
Воля и ее основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организации и
регуляции его деятельности и общения. Волевые качества личности. Теория воли. 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 11. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент,
характер, способности.
Общая характеристика темперамента. Краткий обзор учений о темпераменте:
донаучные представления (гороскопы, физиогномика, хиромантия); Гиппократ; Э.
Кречмер; У. Шелдон; И.П. Павлов. Понятие о характере. Классификация черт характера.
Типологии характера по К. Юнгу, Э. Фромму, А.Е. Личко. Акцентуации характера.
Понятие о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия людей.
Природа человеческих способностей. Развитие способностей.

Аннотация программы дисциплины
ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Возрастная и педагогическая психология» включена в
раздел основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Дошкольное образование)" и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 153
Семестр, в котором читается дисциплина – 4,5 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:
личностные, психофизиологические особенности соответствующие возрасту
понимает важность планирования перспективных целей с учетом личностных
возможностей личности
основы применения концепций (технологий) обучения
способы контроля и оценки образовательных результатов обучающихся
Уметь:
реализовывать намеченные цели деятельности с учетом социальных условий,
личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы
развития профессиональной деятельности педагога
критически оценивать эффективность использования времени и других
социальных ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно
полученного результата педагогической деятельности
применять инструментарий, методы диагностики для оценки динамики развития
учащихся; проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся
Владеть:
демонстрирует интерес к учебе и педагогической деятельности и использует
предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков по
возрастной и педагогической психологии.
методами первичной диагностики детей разного возраста.
навыками применения методов оценки образовательных результатов
обучающихся.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии.
Предмет и задачи возрастной психологии. Возникновение и развитие возрастной
психологии. Место возрастной психологии в системе психологических знаний о

закономерностях развития личности. Разделы возрастной психологии. Социальноисторическая природа детства. Исторический анализ понятия детства. Методы
исследования в возрастной психологии. Понятие возраста в психологических
исследованиях.
Тема 2. Закономерности и динамика психического развития. Формирование личности
в онтогенезе.
Биологический фактор (наследственность, особенности протекания внутриутробного
периода жизни ребенка). Социальный фактор (среда ближайшее социальное
окружение, общество, в котором растет ребенок, его культурные традиции, идеология,
уровень развития науки и искусства, основные религиозные течения). Противоречия:
между потребностями и условиями; между потребностями и возможностями ребенка.
Соотношение развития и обучения. Основные закономерности психического развития.
Четыре основных закона детского развития Л.С. Выготского: цикличность (сложная
организация во времени), закон метаморфозы, неравномерность, сочетание процессов
эволюции и инволюции. Целостность. Сензитивность. Компенсация. Проблема
возраста и возрастной периодизации психического развития. Критерии и принципы
построения возрастной периодизации, выдвинутые Л.С.Выготским. Значение кризисов
в психическом развитии. Возраст физический и возраст психологический. Три группы
периодизации по Л.С. Выготскому: по внешнему критерию, по одному и по
нескольким признакам детского развития. Основные принципы построения
периодизации по Л.С. Выготскому: принцип историзма (изучать в развитии), принцип
ведущей деятельности. Кризисы краткие, бурные стадии, в течение которых
происходят значительные сдвиги в развитии. Периодизация Л.С. Выготского.
Проблема периодизации психического развития в работах Д.Б. Эльконина. Роль
деятельности в психическом развитии человека. Понятие ведущей деятельности.
Психическая деятельность как интериоризация внешней предметной деятельности
субъекта. Периодизация по ведущим видам деятельности Д.Б.Эльконина.
Тема 3. Периодизация психического развития ребенка.
Биогенетические (Ст. Холл, К. Бюллер) и социогенетические концепции (Дж.Уотсон,
Эд. Торндайк, Б.Скиннер). Теория конвергенции двух факторов (В.Штерн).
Психоаналитические теории детского развития (З.Фрейд, А.Фрейд, М.Клейн).
Эпигенетическая теория развития личности (Э. Эриксон). Генетическая
эпистемология. Учение об интеллектуальном развитии ребенка (Ж.Пиаже). Развитие
морального сознания личности по Л. Колбергу. Культурно-историческая теория
развития высших психических функций Л.С. Выготского.
Тема 4. Развитие психики в дошкольном возрасте.
Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте.
Социальная ситуация развития. Игра ведущая деятельность ребенка в дошкольном
возрасте. Основные закономерности развития игровой деятельности. Основные виды
игр и их специфика (сюжетно-ролевая, дидактическая, игра с правилами). Значение
игры для психического развития ребенка Особенности развития речи, восприятия,
внимания, мышления, памяти, воображения. Психологическая готовность к школе
сформированность основных психологических сфер жизни ребенка (мотивационной,
нравственной, волевой, умственной, личностной). Интеллектуальная готовность
(умственное развитие ребенка, запас элементарных знаний, развитие речи и т.д.).
Личностная готовность (формирование готовности принять социальную позицию
школьника, имеющего круг прав и обязанностей; отношение ребенка к школе, учебной
деятельности, к учителям, к самому себе). Волевая готовность (развитие нравственноволевых качеств личности, качественные изменения степени произвольности
психических процессов, умение подчиняться правилам). Кризис 7 лет и его
психологическое содержание.

Тема 5. Психология младшего школьника.
Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. Структура учебной
деятельности: мотивация, учебная задача, учебные операции, контроль, оценка.
Особенности познавательной сферы. Превращение познавательных процессов из
непроизвольных в произвольно регулируемые. Совершенствование речи. Образное
мышление. Способность удерживать внимание на интеллектуальных задачах.
Интенсивное развитие памяти. Развитие воображения как способ выйти за пределы
личного практического опыта, как условие творчества. Интеллектуализация
психических процессов: развитие восприятия и наблюдательности. Развитие личности
в младшем школьном возрасте. Основные новообразования младшего школьника.
Развитие Я, самопознания, самосознания, общения, усвоение норм и форм поведения.
Проявление моральных качеств и социальных мотивов, стремление к
самоутверждению, ориентация на мнения окружающих людей, подражание. Влияние
родителей на формирование личностных качеств у мальчиков и девочек. Самооценка.
Уровень притязания. Роль учителя в становлении самооценки младшего школьника.
Проблема оценки. Влияние интереса к содержанию учебной деятельности.
Тема 6. Психология подросткового возраста.
Анатомо-физиологические особенности подростка. Перестройка организма: половое
созревание, появление вторичных половых признаков, появление эмоциональной
нестабильности. Изменение жизненной социально-психологической ситуации
развития: появление новых повышенных требований к интеллекту, поведению
подростков со стороны взрослых. Подростковая дружба: избирательность. Совместное
отчуждение от взрослых. Развитии речи. Автономная речь в подростковых группах.
Поиск друга. Первая любовь. Половая идентификация. Перестройка учебной
деятельности. Мотивации учебной деятельности. Способность выполнять все виды
умственной работы взрослого человека. Умение оперировать гипотезами, решая
интеллектуальные задачи. Интеллектуализация восприятия и памяти. Сближение
воображения с теоретическим мышлением. Особенности развития личности в
подростковом возрасте. Чувство взрослости. Роль подражания в становлении
личности. Понятия мужественности и женственности в подростковом возрасте.
Становление самосознания, самоуправления, самоконтроля. Развитие волевых качеств
личности. Конфликты в подростковом возрасте. Самооценка. Волевые, деловые,
моральные качества личности подростка. Кризис подросткового возраста. Трудный
подросток. Акцентуации характера подростков. Противоправное поведение
подростков. Алкоголизм, наркомания, сектантство Рекомендации по работе с
трудными школьниками (диагностика, коррекция).
Тема 7. Психология юношеского возраста.
Общая характеристика юношеского возраста. Учебно-профессиональная деятельность
как ведущий вид деятельности. Когнитивное развитие. Начало реализации серьезных
жизненных планов, выбор профессии, поиск своего места в жизни. Понимание
необходимости учебы. Позитивные тенденции в развитии: стремление к знаниям и
профессионализму, расширение интересов в сфере искусства. Готовность и
фактическая способность к различным видам научения. Оригинальность мышления.
Повышенная интеллектуальная активность. Проблема личностного развития: любовь,
мечты и идеалы; мотивы и ценностные ориентации. Самоопределение, самоконтроль и
самоуправление. Проблема нравственного выбора. Юношеский максимализм.
Развитие системы отношений старшеклассника. Развитие самосознания.
Формирование мировоззрения, жизненных планов.
Тема 8. Психологические особенности личности в периоды взросления, зрелости,
старения.

Молодость как начальный этап зрелости; период активного профессионального,
социального и личностного развития. Трудности в профессиональном становлении.
Вступление в брак, рождение и воспитание детей. Интенсивное познавательное
развитие. Кризис молодости. Строительство перспектив дальнейшей жизни
преодоление кризиса.
Особенности психологии периода взрослости; пик профессиональных,
интеллектуальных достижений. Самореализация в профессиональной деятельности.
Классификация возрастов зрелости. Физиологическое, юридическое и
психологическое взросление. Важнейшие новообразования взросления: создание
собственной семьи и родительство. Ценности возраста: любовь, семья, дети. Поиск
нового смысла жизни. Кризисы на этапе взрослости. Переосмысление жизненных
целей.
Зрелость вершина жизненного пути личности. Сознание ответственности и
стремление к ней основная характеристика периода зрелости. Содержание отношений
отцов и детей. Стабилизация семейных отношений или развод. Психологическая
готовность к уходу на пенсию. Одиночество в зрелом возрасте. Кризис зрелости:
сомнение в правильности прожитой жизни. Значимость для близких.
Психологические особенности личности в пожилом и старческом возрасте.
Психологические изменения в личности и деятельности. Старость как социальная и
психологическая проблема. Старость закономерный процесс возрастных изменений в
физическом и психическом плане. Особенности личности старого человека: сужение
интересов, эмоциональная неустойчивость, эгоцентризм, недоверие к людям,
требовательность, обидчивость и т.д. Положительные показатели возраста: жизненная
мудрость, базирующаяся на опыте; потребность в передаче накопленного опыта и т.д.
Долголетие и жизнеспособность. Отношение к смерти.
Тема 9. Введение в педагогическую психологию.
Педагогическая психология как наука о закономерностях становления, развития
психики и сознания в системе социальных институтов воспитания и обучения.
Предмет, задачи, проблемы педагогической психологии. Историческое изменение
предмета педагогической психологии вместе с изменением социокультурной
ориентации в обществе. Методы исследования педагогической психологии.
Тема 10. Психология воспитания и самовоспитания.
Формирование личности как многоплановый процесс, реализуемый в условиях
воспитания. Основные понятия психологии воспитания. Теории воспитания личности
в зарубежной психологии (бихевиоризм, фрейдизм, гуманистическая психология).
Теории воспитания личности в современной психологии (А.С. Макаренко, Л.И.
Божович, А.В. Петровский, Л.И. Уманский). Цели воспитания. Принципы,
содержание, методы воспитания. Соотношение понятий социализация, развитие,
формирование, воспитание. Психология самовоспитания. Виды и методы
психологической коррекции.
Тема 11. Психология учебной деятельности.
Общая характеристика учебной деятельности. Знания как компоненты деятельности.
Виды научения, их развитие в онтогенезе. Формирование учебной мотивации, ее виды.
Учебная задача. Технология построения учебно-методического обеспечения учебного
процесса (схемы ориентировки, учебные задачи). Психологические требования к
учебным задачам. Учебные действия. Виды учебных действий. Усвоение - основной
продукт учебной деятельности.
Тема 12. Психология обучения.
Основные понятия психологии обучения. Проблема психического развития в процессе
обучения (Э. Торндайк, Ж. Пиаже, Л.С. Выготский). Учение Л.С. Выготского о зонах
ближайшего развития.

Современные зарубежные психологические теории обучения и воспитания.
Психологические составляющие обучения.
Концепции
обучения и
их
психологические основания. Бихевиоральные теории научения (Э. Торндайк, Б.
Скиннер). Гештальттеория усвоения (Г. Мюллер). Теория нейролингвистического
программирования (Р. Бендлер, Дж. Гриндлер). Теория поэтапного формирования
умственных действий П.Я. Гальперина. Концепция проблемного обучения Д.Б.
Эльконина. Теория содержательного обобщения В.В. Давыдова. Суггестопедическая
концепция усвоения Д.Н. Узнадзе.
Современные отечественные модели обучения. Проблема индивидуализации и
дифференциации обучения.
Тема 13. 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. Стили и модели педагогического общения. Барьеры в педагогическом
взаимодействии. Педагогические конфликты.

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 обязательным
дисциплинам.

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
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой на 3 курсе в 5 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
-

-

Знать:
различные варианты решения проблем в различных сферах современной
социальной реальности.
Уметь:
анализировать задачу, выделяя основные этапы её решения, действия по
различным проблемам общения, больших и
малых групп, личности и её социального развития;
аргументировано отстаивать собственную позицию в ходе решения поставленной
задачи по различным проблемам социальной психологии и на ее основе объяснять природу социальных процессов и явлений;
толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их
социокультурных
особенностей
в
целях
успешного
выполнения
профессиональных задач и усиления социальной интеграции
находит и использует необходимую для взаимодействия с другими информацию
социальных установках, культурных особенностях и традициях различных
социальных групп, нормах поведения в них
демонстрировать уважительное отношение к социокультурным традициям
различных социальных групп, опирающееся на знание культурных традиций мира
включая мировые религии, философские и этические учения.

Владеть:
- навыками нахождения, критического анализа информации, необходимой для
решения поставленной задачи по различным проблемам социальной психологии.
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 социальнопсихологических 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.
Тема 2. История формирования и современное состояние социальной психологии.
Описательный этап развития социальной психологии. Накопление социальнопсихологических знаний в сфере философии и общей психологии.
Общественные, научные и идеологические предпосылки выделения социальной
психологии в самостоятельную науку. Первые исторические формы эмпирического
социально-психологического знания. Значение социологических, антропологических и
этнографических исследований (Работы Э.Дюркгейма, Л.Леви-Брюля). Социальнопсихологическое 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. 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.
Тема 3. Методологические проблемы социально-психологического исследования.
Понятие методологии научного исследования. Основные уровни методологии
социальной психологии. Общая методология, специальная методология и методика
эм-пирического 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.
Опросы в социальной психологии: анкетирование и беседа. Условия применения
тестов в социальной психологии. Сущность, содержание, этапы социальнопсихологического 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 4. 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.
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.
Тема 5. Общение как обмен информацией.
Социально-психологические
исследования
общения
как
информационнокоммуникативного процесса. Социально-психологическая структура процесса
коммуникации.
Специфика коммуникативного процесса между людьми: развитие и обогащение
информации в ходе ее движения, активная позиция партнеров в коммуникативном
процессе, индивидуальные различия при уяснении информации и т.д. Виды
коммуникации:
вербальная
и
невербальная.
Особенности
невербальной
коммуникации. Основные барьеры на пути движения информации. Общая
методологическая проблема кода и декодификации как важнейшее условие понимания
друг друга партнерами по коммуникации.
Тема 6. Общение как межличностное взаимодействие.
Проблема интерактивной стороны общения в социальной психологии. Попытки
построения анатомии акта взаимодействия в зарубежной социальной психологии.
Виды взаимодействия: кооперация (сотрудничество) и конкуренция (конфликт), их
характеристика. Подход к взаимодействию в концепции символического
интеракционизма. Взаимодействие как организация совместной деятельности.
Основные механизмы и способы воздействия и взаимодействия: заражение, внушение,
убеждение, подражание.
Механизм воздействия заражения на людей. Действие заражения в условиях паники.
Внушение и заражение. Их взаимосвязь и различие. Подражание как воспроизведение
индивидом черт и образов демонстрируемого поведения.
Убеждение и его характеристика. Личность в общении. Коммуникативные
способности. Понятие стиля общения.
Тема 7. Общение как восприятие людьми друг друга.
Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. Механизмы
взаимопонимания в процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпатия,
каузальная атрибуция. Эффекты межличностного восприятия: новизны, ореола,
перцептивной установки, стереотипов и эталонов межличностного восприятия.
Социально-психологические стереотипы и эталоны, их возникновение и роль в
жизнедеятельности индивида и группы.
Проблема Я-концепции в социальной психологии.
Социально- психологические исследования процессов межличностного восприятия в
общении. Проблема восприятия и понимания человеком в трудах А.А. Бодалёва.
Проблема точности межличностного восприятия. Ролевые игры и упражнения, их
возможности для повышения компетентности общения.
Тема 8. Проблема группы в социальной психологии.
Методологическое значение принципа деятельности для исследования групп в
социальной психологии. Группа как система совместной деятельности.
Понятийный аппарат для описания структуры группы в социальной психологии.
Основные характеристики группы. Классификация групп, изучаемых социальной
психологией.
Общности и группы. Психологические признаки общности, возникновения чувства
Мы. Группы и организации. Феномен группового сознания. Проблема больших групп
в социальной психологии.

Виды больших социальных групп: социальные слои и классы, профессиональнопроизводственные группы, группы-организации, этнические группы, территориальные
(региональные) группы, религиозные, социально-демографические и др.
Понятие общественной психологии.
Структура психологии больших социальных групп. Динамические и статические
элементы в психологии больших социальных групп.
Тема 9. Стихийные группы и массовые движения.
Понятие стихийных групп в социальной психологии. Типы стихийных групп: толпа,
масса, публика. Основные способы воздействия в стихийных группах: заражение,
внушение, подражание.
Социальные движения и их общие черты: общественное мнение, программа, средства
достижения цели, массовое поведение. Основные теории присоединения индивида к
социальному движению: теории относительной депривации и теория мобилизации
ресурсов. Проблема лидеров в социальном движении.
Тема 10. Методологические проблемы исследования малых групп в социальной
психологии. Основные процессы динамики малых групп.
Понятие малой группы. Классификации малых групп: лабораторные и естественные,
организованные и стихийные, открытые и закрытые, группы членства и референтные
группы и т.д. Причины усиления интереса к малым группам в социальной психологии
Структура малой группы. Собственно групповые и личностные компоненты
структуры малой группы.
Общая характеристика динамических процессов в малой группе. Механизмы
формирования малых групп. Основные концепции развития малой группы.
Феномен группового давления. Соотношение понятий конформность и внушаемость.
Проблема групповой сплоченности в социальной психологии. Традиции изучения
групповой сплоченности в зарубежной социальной психологии. Подход к изучению
групповой сплоченности с позиций принципа деятельностного опосредования
групповой активности.
Методы изучения групповой активности в рамках нового подхода.
Тема 11. Социальная психология лидерства и руководства.
Отличительные особенности руководства от лидерства. Лидерство как феномен
группового развития. Основные теории происхождения лидерства: теория черт,
ситуационный подход, синтетический подход.
Социально-психологические проблемы руководства малой группой, коллективом.
Соотношение понятий управление и руководство. Функции руководства.
Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной социальной психологии.
Стили лидерства: авторитарный, демократический, попустительский. Социальнопсихологическая характеристика стилей руководства.
Тема 12. Социально-психологические теории личности.
Традиции исследования личности в социальной психологии. Различия постановки
проблемы личности в социальной психологии, социологии и общей психологии.
Содержание социально-психологического исследования личности. Деятельность,
общение, самосознание как основные сферы развития личности. Проблема
прогнозирования социального поведения.
Практическое значение изучения социально-психологической проблематики личности
на современном этапе развития общества. Основные социально-психологические
теории личности: психоаналитическое, необихевиористское, интеракционистское и
гуманистическое направления в зарубежной психологии.
Подходы к определению социально-психологической структуры личности в
современной отечественной социальной психологии.

Тема 13. Социально-психологические аспекты социализации и адаптации личности.
Понятие социализации. Зависимость решения вопросов о природе социализации от
решения широких методологических вопросов: о соотношении личности и общества,
об активности личности и т.д.
Основные этапы социализации индивида. Различные подходы к их определению в
психологической литературе.
Механизмы и институты социализации, их зависимость от характера общественных
отношений.
Понятие социально-психологической адаптации личности в социальной психологии.
Сущность и содержание понятий адаптация, адаптированность, уровни
адаптированности. Типы адаптивного поведения личности и факторы, их
определяющие.
Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных условиях.
Первичная и вторичная адаптации. Стадии адаптивного процесса.
Критерии и показатели адаптированности личности и методика их определения.
Социально-психологические условия и пути оптимизации социально-психологической
адаптации личности.
Тема 14. Регуляция социального поведения личности. Социальная установка.
Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Внешнее и внутреннее
в детерминации поведения. Понятие социальной установки. Различные подходы к
изучению социальных установок в отечественной и зарубежной психологии..
Структура социальной установки. Эмоциональный, когнитивный и поведенческий
компоненты социальных установок.
Диспозиционная концепция В.А. Ядова о регуляции социального поведения личности.
Функции социальных установок в регуляции социального поведения личности.
Соотношение социальных установок и реального поведения. Проблема изменения
социальных установок, ее теоретические и практические аспекты.
Тема 15. Основные направления практической социальной психологии
Особенности прикладного исследования. Понятие эффективности прикладного
исследования в социальной психологии. Основные сферы анализа прикладной
социальной психологии: производственные группы, управление, организационное
развитие, массовая коммуникация и реклама, проблемы школы, семьи, политические
отношения и т.д.
Основные методы практической социальной психологии и взаимосвязь с
общепсихологическим методическим инструментарием. Виды качественных методов:
креативные группы, фокус-группы и их характеристика.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методы психолого-педагогического взаимодействия
участников образовательного процесса» включена в раздел основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Дошкольное образование)" и относится к обязательным
дисциплинам.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 3 курсе в 5 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- особенности взаимодействия участников образовательного процесса;
- эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения
педагогических целей;
- компетенции обучающихся, может использовать их в совместной работе;
- особенности взаимодействия с детьми младшего школьного возраста,
подросткового возраста, с родителями при реализации образовательного
процесса.
Уметь:
- подбирать оптимальные способы разрешения спорных вопросов между
участниками образовательного процесса;
- различать особенности поведения разных групп людей с которыми
взаимодействует в процессе решения
- педагогических задач;
- понимать результаты личных действий в процессе психолого-педагогического
взаимодействия;
- выбирать стратегию и тактику взаимодействия с участниками образовательного
процесса в зависимости от ситуации.
Владеть:
- навыком качественного решения педагогических задач;
- навыком установления разных видов коммуникации (учебную, деловую,
неформальную и др.).
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 психологопедагогического взаимодействия.
Тема 2. 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 сотрудничеств (учитель - ученик (ученики), ученик ученик в парах (диадах) и в тройках (триадах), общегрупповое взаимодействие
учеников во всем учебном коллективе, 4) учитель - учительский коллектив). 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. Профессинальноважные
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 психолого-педагогическом взаимодействии. Психодиагностика коммуникативных
способностей участников образовательного процесса.
Тема 4. Барьеры в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-педагогической
деятельности.
Общая характеристика затруднений в психолого-педагогическом взаимодействии,
общении. Содержание основных барьеров педагогического общения. Функции
затруднения (позитивная и негативная). Основные области затруднений в
педагогическом взаимодействии. Способы преодоления барьеров педагогического
общения.
Тема 5. Конфликтные ситуации в процессе психолого-педагогического
взаимодействия
Понятие конфликта, 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.
Поведение человека в конфликте.
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:
- "ученик - учитель" (психогимнастические упражнения направленные на развитие
навыков эффективного взаимодействия учителя с учениками). Анализ речевого
взаимодействия учителя и учащихся по системе Н.А. Фландерса (определение на
практике психологического климата урока на основе преобладающих интеракций).

- учитель - родители учащихся
- учитель - учитель
- учитель - специалист (психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог)
- учитель - 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 младшим школьником как с субъектом учебной деятельности;
- с подростком как с субъектом учебной деятельности;
- со старшеклассником 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;
- В общеобразовательных школах;
- В специализированных образовательных учреждениях (гимназия, лицей, кадетский
корпус и т.п.);
- В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, детских домах;
- В образовательных учреждениях предпрофильной и профильной подготовки
(колледж, техникум, училище и т.п.).

Аннотация программы дисциплины
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Инклюзивное образование детей с ограниченными
возможностями здоровья включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Дошкольное образование)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 46
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 4 курсе в 7 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
-

-

-

Знать:
основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях
инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; основные приемы и типологию технологий
индивидуализации обучения.
законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические
законы периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии
индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические
основы учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся.
анализ задач, выделяя этапы ее решения, действия по решению задачи.

Уметь:
- взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с
индивидуальными образовательными потребностями обучающихся.
- использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные
технологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания составлять
(совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую
характеристику (портрет) личности обучающегося
- находить, критически анализировать и выбирать информацию, необходимую для
решения поставленной задачи.
Владеть:
- методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными
потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью и др.); действиями (навыками) оказания адресной помощи
обучающимся.

-

-

действиями учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками)
использования образовательных технологий в профессиональной деятельности
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся
с особыми образовательными потребностями; действиями оказания адресной
помощи обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
действиями разработки (совместно с другими специалистами) и реализации
совместно
с
родителями
(законными
представителями)
программ
индивидуального развития ребенка; приемами понимания содержания
документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) и её
использования в работе; действиями (навыками) разработки и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ
развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом
личностных и возрастных особенностей обучающихся
различными варианты решения задачи, оценивать их преимущества и риски.

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.
Философскокультурологические 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,
программно-методическое 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).

Аннотация программы дисциплины
РЕШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРАКТИКУМ)
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Решение психологических проблем в педагогической
деятельности (практикум)» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Дошкольное образование)" и относится к обязательным дисциплинам.
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 – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 4 курсе в 8 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

-

законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические
законы периодизации и кризисов развития; основные закономерности семейных
отношений,
позволяющие
эффективно
работать
с
родительской
общественностью; закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их
социально-психологические особенности и закономерности развития детских и
подростковых сообществ
формулирование совокупностей взаимосвязанных задач в рамках поставленной
цели работы, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты
решения поставленных задач

Уметь:
- выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными участниками
образовательного
процесса
(обучающимися,
родителями,
педагогами,
администрацией) в соответствии с контекстом ситуации
- проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ
ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений
Владеть:
- действиями выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем
обучающихся, связанных с особенностями их развития; действиями
взаимодействия с другими специалистами в рамках
- психолого-медико-педагогического
консилиума
качественным
решением
конкретных задач (исследования, проекта, деятельности) за установленное время

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Психологические проблемы и противоречия педагогической деятельности.

Психологическая подготовка студентов к педагогической деятельности и мотивация к
работе по профессии. Роль психологических знаний в практической работе педагога и
их необходимость в решении педагогических проблем. Психодиагностическая
составляющая деятельности учителя. Проблема развития профессиональной
психологической компетентности педагога. Классификация психологических проблем
педагогической деятельности.
Тема 2. Проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития
личности учителя.
Формирование и развитие личности и индивидуальности учащихся, создания условий,
обеспечивающих совершенствование творческих способностей каждого ученика.
Трудности в познании учителем личности ученика, классного коллектива.
Мотивация и смыслообразующие компоненты педагогической деятельности,
удовлетворенность профессией.
Проблемы учителя на различных этапах профессионализации. Противоречия,
порождающие проблемы в становлении профессионального самосознания.
Личностная и профессиональная "Я-концепция" педагога.
Профессиональные
деформации
(общепрофессиональные,
профессиональнотипологические,
специальные,
индивидуализированные).
Роль
возрастных,
профессиональных и личностных изменений в формировании профессиональной
деформации. Феномен "эмоционального выгорания". Личностные особенности,
провоцирующие "выгорание". Внешние факторы, способствующие "выгоранию".
Диагностические методики измерения профессионального "выгорания".
Причины,
затрудняющие
процесс
самореализации
учителя.
Стресс
и
стрессоустойчивость педагога. Основы личной психогигиены учителя.
Тема 3. Проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития
личности ученика.
Актуальные проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития
личности ученика.
Проблемы, порождаемые противоречиями в условиях социализации ребенка в школе.
Адаптация к школе. Педагогическая и социальная запущенность.
Проблемы
связанные
с
мотивацией
учения.
Причины
порождающие
несформированность познавательной мотивации.
Проблемы индивидуализации и дифференциация обучения. Учет индивидуальных
возрастных, половых особенностей учащихся в педагогической деятельности.
Особенности протекания психических процессов ученика и темп работы учителя.
Проблемы не успешности в учебной деятельности. Психологические причины
неуспешной учебной деятельности. Типы неуспевающих учащихся. Учащиеся с
особыми потребностями.
Психологические проблемы работы учителя с одаренными детьми. Специфика работы
учителя с одаренными детьми. Психологический настрой учителя на работу с
одарённым учеником. Создание образовательной среды и проблема сохранения
одаренности у одаренных детей.
Проблемы дисциплины и ответственности в процессе обучения. Понятие дисциплины.
Основные противоречия, порождающие проблему дисциплины. Сотрудничество в
учебной деятельности. Дисциплина и оценивание результатов учебной деятельности.
Дисциплина и стиль педагогической деятельности и общения. Управление и
стимулирование в учебной деятельности. Понятие ответственности.
Эмоциональные проблемы учащихся связанные со школой (школьные страхи, лень,
скука, агрессия, неуверенность в себе и т.д.). Технология работы с эмоциями учащихся
в образовательном процессе.

Тема 4. Проблемы педагогической деятельности в контексте развития
образовательной среды.
Проблемы психологической безопасности образовательной среды школы.
Понятие "образовательная среда", типология и структура образовательной среды.
Понятие психологической безопасности. Типичные ситуации нарушения безопасности
образовательной среды. Психологическое насилие во взаимодействии учащихся,
педагогов, родителей и школьной администрации. Школьный буллинг. Возможности
учителя в создании безопасной образовательной среды.
Конфликты в школе.
Возникновение и протекание конфликтных ситуаций. Психологический анализ
конфликтной ситуации. Воздействие на личность школьника в конфликтной ситуации.
Конфликтные отношения учителя и класса. Решение конфликтных ситуаций в системе
"учитель - класс".
Рекомендации по предупреждению конфликтных ситуаций. Упражнения по решению
ситуаций. Упражнения по изучению психологии школьного класса. Приемы
повышения уровня развития класса как коллектива.

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 обязательным
дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 87
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен на 1 курсе во 2 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические
законы периодизации и кризисов развития в период детства

Уметь:
- использовать знания об особенностях развития в детском возрасте, составлять
(совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую
характеристику (портрет) личности ребенка
Владеть:
- навыками учета особенностей развития детей в проведении индивидуальных
воспитательных
мероприятий;
действиями
(навыками)
использования
образовательных технологий
в
профессиональной
деятельности
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания
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 (младшем, среднем, старшем дошкольном
возрасте). Развитие изображения предметов. использование цвета. Рисование и игра.
Содержание детского рисунка. Развитие других видов продуктивной деятельности
(конструирование и т.д.). 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 сюжетноролевой 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.
Тема 10. 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
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
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 94
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой на 3 курсе в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические
законы периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии
индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы
учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся
- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические
законы периодизации и кризисов развития; основные закономерности семейных
отношений, позволяющие эффективно работать с родительской общественностью;
закономерности
формирования
детско-взрослых сообществ,
их социальнопсихологические особенности и закономерности развития детских и подростковых
- эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения
поставленной цели, определяет свою роль в команде
Уметь:
- использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии
для индивидуализации обучения, развития, воспитания составлять (совместно с
психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося.
- выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными участниками
образовательного
процесса
(обучающимися,
родителями,
педагогами,
администрацией) в соответствии с контекстом ситуация.
- различать особенности поведения разных групп людей, с которыми
работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности.
Владеть:
- действиями учета особенностей гендерного развития обучающихся в
проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками)
использования образовательных технологий в профессиональной деятельности для

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями; действиями оказания адресной помощи
обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями; действиями
разработки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с
родителями (законными представителями) программ индивидуального развития
ребенка; приемами понимания содержания документации специалистов (психологов,
дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; действиями (навыками)
разработки
и
реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов,
индивидуальных
программ
развития
и
индивидуально-ориентированных
образовательных программ с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихиндивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ
развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом
личностных и возрастных особенностей обучающихся
- действиями выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем
обучающихся, связанных с особенностями их развития; действиями взаимодействия с
другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
- разными видами коммуникации (учебную, деловую, неформальную и др.)
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 и младшего школьного 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
Основные методы диагностики уровня сформированности игровых навыков Сюжетноролевая игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Виды игр,
уровни развития сюжетно - ролевой игры.
Диагностика уровня сформированности игровых навыков. Составление протокола
диагностического исследования.
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
Тема 6. Развитие бытовой деятельности. Диагностика трудовой и учебной видов
деятельности детей.
Особенности трудовой и учебной видов деятельности детей дошкольного возраста,
младшего школьного возраста.
Возможные варианты диагностики трудовой и учебной видов деятельности детей.
Развитие бытовой деятельности в раннем детстве. Развитие бытовой деятельности в
дошкольном возрасте. Развитие предпосылок трудовой деятельности в раннем детстве.
Развитие трудовой деятельности в дошкольном возрасте
Тема 7. Психолого-педагогический анализ проведения занятия воспитателем,
учителем начального класса.
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.
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, младшего школьного возраста.
Тревожные, агрессивные, застенчивые, одаренные дети. Характеристики, особенности
и причины поведения таких детей; профилактика и коррекция.
Тема 9. 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, младших школьников.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ИГРЫ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психология и педагогика игры» включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Дошкольное образование)" и относится к
обязательным дисциплинам.
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 – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 2 курсе в 4 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- Историю, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества;
основы дидактики, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы
современных образовательных технологий; пути достижения образовательных
результатов в области информационно-коммуникационных технологий
- Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические
законы периодизации и кризисов развития; основные закономерности семейных
отношений,
позволяющие
эффективно
работать
с
родительской
общественностью; закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их
социально-психологические особенности и закономерности развития детских и
подростковых
Уметь:
- Классифицировать образовательные системы и образовательные технологии;
разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных
образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде
- Выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными участниками
образовательного
процесса
(обучающимися,
родителями,
педагогами,
администрацией) в соответствии с контекстом ситуации
Владеть:
- Приемами разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках
основной общеобразовательной программы; средствами формирования навыков,
связанных с информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ);
действиями реализации ИКТ: на уровне пользователя, на общепедагогическом
уровне;
на
уровне
преподаваемого
(ых)
предметов
(отражающая
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой
деятельности)
- Владеет действиями выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных
проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; действиями
взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Игра-основной вид деятельности детей
Ведущая роль предметной деятельности для детей раннего возраста. Игра как
основной вид деятельности детей Влияние предметной деятельности на развитие речи
и мышления дошкольника. Основные направления развития предметной деятельности.
Игровая деятельность. Взаимосвязь игры с другими видами деятельности
дошкольника.
Тема 2. Своеобразие детской игры современных детей
Структура, функции сюжетно-ролевой детской игры. Теории детской игры. Значение
игры в жизни дошкольника. Сравнительный анализ традиционных и современных игр
детей дошкольного возраста. Особенности развития современного ребенка.
Психологическая характеристика детей дошкольного возраста. Влияние современных
игр на развитие ребенка в дошкольном возрасте.
Тема 3. Виды игр, их роль в развитие ребёнка
Классификации детских игр. Характеристика разных видов игр (сюжетно-ролевые,
театрализованные,
игры-драматизации,
режиссерские,
конструктивные,
дидактические, подвижные, народные и др.). Этапы развития игровой деятельности.
Игры-драматизации с пальчиками. Игры-драматизации с пальчикам. Настольный
театр игрушек.
Тема 4. Руководство разными видами игр
Место игры в педагогическом процессе дошкольного учреждения. Этапы развития
игры детей в раннем возрасте. Виды игр. Руководство играми детей. Развитие игровой
деятельности детей дошкольного возраста: методика прямого и косвенного
руководства, особенности развития игр в разном возрасте.
Методика развития игры Н.А. Михайленко, Н.Я. Коротковой. Формирование
взаимоотношений детей в играх. Игровая позиция педагога. Особенности
педагогической работы с детьми раннего возраста.
Тема 5. Педагогика народной игры
Краткая история возникновения игрушки. Взаимосвязь игрушки и игровой
деятельности дошкольников. Народная игрушка. Признаки народной игры. Функции
народной игры. Русская народная игра. Классификация русских народных игр .
Подвижные игры. Познавательные игры. Ролевые игры. Междисциплинарные
исследования русской народной игры как
ресурса социализации личности.
Тема 6. Виды игрушек для детей дошкольного возраста
Виды игрушек и их влияние на психическое развитие ребенка дошкольного возраста.
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. Технические игрушки.
Театрализованные игрушки. Игрушки-самоделки. Игрушки-забавы.
Тема 7. Создание 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. Предметно-пространственная среда ДОУ. Цели и задачи
создания игровых центров ДОУ.
Тема 8. Психолого-педагогическая экспертиза игрушки
Взгляды педагогов на игру и игрушки как спутника жизни ребенка. Психологическое
влияние игрушки на ребенка. Психологическая экспертиза. Этико-эстетические
характеристики.
Операционально-технические
характеристики.
Развивающий
потенциал игрового действия. Требования к разным видам игрушек. Модели
психологической экспертизы игрушек.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психология и педагогика развития детской деятельности »
включена в раздел основной профессиональной образовательной программы
44.03.01 "Педагогическое образование (Дошкольное образование)" и
относится к обязательным дисциплинам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 71
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:
общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы
формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных
чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования
нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции
(способности различать добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к
преодолению жизненных испытаний) нравственного
законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические
законы периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии
индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические
основы учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся
Уметь:
создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся
нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку
использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные
технологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания составлять
(совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую
характеристику (портрет) личности обучающегося
Владеть:
методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к
окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и
претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей
(индивидуально-личностных, общечеловеческих; национальных, семейных и др.)
действиями учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями
(навыками)

использования образовательных технологий в профессиональной деятельности для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями; действиями оказания адресной
помощи обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
действиями разработки (совместно с другими специалистами) и реализации
совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального
развития ребенка; приемами понимания содержания документации специалистов
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе;
действиями
(навыками)
разработки
и
реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов,
индивидуальных
программ
развития
и
индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом личностных
и возрастных особенностей обучающихиндивидуальных образовательных
маршрутов,
индивидуальных
программ
развития
и
индивидуальноориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Игра как синтирующая деятельность.
Игра как синтирующая деятельность. 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.
Системный подход использования игры как средства воспитания и всестороннего
развития личности ребенка. 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.
Преимущества игровой формы обучения. Формы обучения дошкольников.
Сравнительный анализ игровой формы обучения с другими. Изучение конкретного случая.
Этапы метода конкретного случая. Имитационные игры. Деловые игры. Ролевые игры.
Метод направляющего текста. Проектный метод. Исследование на предприятии.
Тема 4. Современный взгляд педагогической науки на методы руководства и
управления игрой.
Современный взгляд педагогической науки на методы руководства и управления
игрой .
Исследователи об управлении игрой дошкольника. Методы и приемы руководства
игрой. Современный взгляд на педагогическое наследие А С Макаренко. Современная
педагогическая наука включает многочисленные теории. Общемировые тенденции
развития современной педагогической науки.
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. Анализ предметно - игровой среды

старшей группы.
Тема 6. Дидактическая игра в ДОУ.
Дидактическая игра в ДОУ . Классификация дидактической игры. Структура
дидактической игры. Специфика использования в разных возрастных группах.
Использование игры в подготовке детей к обучению в школе. Виды дидактических игр:
1.Игры с предметами (игрушками). 2.Настольно-печатные игры. 3.Словесные игры.
Тема 7. Диагностика уровня развития разных видов игр.
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. Критерии и показатели оценки игровой
деятельности детей.

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
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе во 2 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- приоритетные направления развития системы образования Российской
Федерации, законы и иные нормативных правовые акты, регламентирующие
деятельность в сфере образования в Российской Федерации, нормативные
документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные
государственные образовательные стандарты основного общего, среднего общего
образования, законодательные документы о правах ребенка, актуальные вопросы
трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка
- как находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных
социальных групп
Уметь:
- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и
социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на
знание этапов исторического развития России (включая основные события,
основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и культурных
традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые
религии, философские и этические учения
- применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы
профессиональной этики;
Владеть:
- действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики - в условиях реальных педагогических
ситуаций; действиями по осуществлению профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего, среднего общего образования – в части анализа
содержания современных подходов к организации и функционированию системы
общего образования
- толерантным и конструктивным взаимодействием с людьми с учетом их
социокультурных
особенностей
в
целях
успешного
выполнения
профессиональных задач и усиления социальной интеграции

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии. Педагогическая
деятельность: её сущность и ценностные характеристики
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.
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 2. 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 историкопедагогического 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 3. 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 4. 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. Общественнопедагогическое 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 учебновоспитательной деятельности.
Тема 5. 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 6. 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 7. 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.

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 обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 87
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 1 курсе во 2 семестре (9
часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- историю, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества;
основы дидактики, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы
современных образовательных технологий; пути достижения образовательных
результатов в области информационно-коммуникационных технологий;
- основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях
инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; основные приемы и типологию технологий
индивидуализации обучения;
- общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы
формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных
чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования
нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции
(способности различать добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к
преодолению жизненных испытаний) нравственного поведения (готовности
служения людям и Отечеству).
Уметь:
- классифицировать образовательные системы и образовательные технологии;
разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных
образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде;
- взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с
индивидуальными образовательными потребностями обучающихся;
- создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у
обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к
человеку.
Владеть:

- приемами разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках
основной общеобразовательной программы; средствами формирования навыков,
связанных с информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ);
действиями реализации ИКТ: на уровне пользователя, на общепедагогическом уровне;
на уровне преподаваемого (ых) предметов (отражающая профессиональную ИКТкомпетентность соответствующей области человеческой деятельности);
- методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными
потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и
др.); действиями (навыками) оказания адресной помощи обучающимся;
- методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к
окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и
претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей
(индивидуально-личностных, общечеловеческих; национальных, семейных и др.).
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 учащихся 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
социально-психологического климата в детском коллективе. Процесс
конструирования воспитательного мероприятия/события (целеполагание, организация,
анализ).
Тема 4. Классный руководитель в современной школе и его основные функции.

Роль классного руководителя в системе воспитания учащихся в образовательной
школе. Нормативно-правовые основы классного руководства в современной системе
образования. Требования к личности классного руководителя. Способности и умения
классного воспитателя: аналитико-рефлексивные, коммуникативные, организаторские.
Функции и основные направления деятельности классного руководителя. Технология
организации индивидуального и группового воспитательного взаимодействия
классного руководителя с учащимися.
Тема 5. Диагностика уровня воспитанности школьников. Оценивание результатов
воспитательной деятельности.
Диагностика уровня воспитанности обучающихся. Программа изучения личностных
характеристик школьников (общие данные об ученике, ознакомление с условиями
семейного и общественного воспитания, направленность личности, уровень
притязаний и самооценки, проявление интересов и творческих склонностей и
задатков, темперамент и характер ученика, уровень нравственной воспитанности,
доминирующие положительные стороны и недостатки и др.). Диагностические
программы определения уровня воспитанности Н.П. Капустина и М.И. Шиловой.
Педагогическое наблюдение и фиксация его результатов. Изучение структуры
межличностных отношений в ученическом 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 классного руководителя. 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 личностноориентированного 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. Информационно-коммуникационная 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 школьника (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
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 обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часов
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 141
Семестр, в котором читается дисциплина – 3,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 2 курсе в 3 семестре (4 часа),
экзамен на 2 курсе в 4 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- историю, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества;
основы дидактики, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы
современных образовательных технологий; пути достижения образовательных
результатов в области информационно-коммуникационных технологий;
- основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях
инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями; основные приемы и типологию технологий
индивидуализации обучения;
- общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы
формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных
чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования
нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции
(способности различать добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к
преодолению жизненных испытаний) нравственного поведения (готовности
служения людям и Отечеству).
Уметь:
- классифицировать образовательные системы и образовательные технологии;
разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных
образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде;
- взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с
индивидуальными образовательными потребностями обучающихся;
- создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у
обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к
человеку.
Владеть:
- приемами разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках
основной общеобразовательной программы; средствами формирования навыков,
связанных с информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ);
действиями реализации ИКТ: на уровне пользователя, на общепедагогическом

-

-

уровне; на уровне преподаваемого (ых) предметов (отражающая
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой
деятельности);
методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными
потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью и др.); действиями (навыками) оказания адресной помощи
обучающимся;
методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к
окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением
и претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей
(индивидуально-личностных, общечеловеческих; национальных, семейных и др.).

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Обучение как часть образовательного процесса (учебно-ознакомительная
практика)
Понятие о дидактике и дидактической системе. Предмет и задачи дидактики.
Физиологические, социокультурные, информационные и нормативные основы
дидактики. Основные категории дидактики.
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, деятельностно-операционный, эмоционально-волевой, контрольнорегулировочный, оценочно-результативный. 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.
Характеристика этапов этапов (звеньев) процесса усвоения знаний и способов
познавательной деятельности: восприятие, понимание, осмысление, обобщение,
закрепление, применение.
Законы обучения. Закономерности обучения. Принципы как категория дидактики.
Системы дидактических принципов (Занков Л.В., Оконь В., Бабанский Ю.К.).
Характеристика принципов обучения.
Тема 2. Содержание образования как основа 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:
федеральный государственный образовательный стандарт, учебные планы, учебные
программы, учебники, учебные пособия, учебно-методические комплекты.
Дифференцированный подход к определению содержания образования. Специфика
содержания образования в новых типах учебных заведений (гимназии, лицеи,
колледжи и т.д.). Социокультурные и научно-педагогические предпосылки перехода к
новому типу образования. Вариативные модели современного образования. Модель
личностно-ориентированного образования. Поисковые модели обучения: обучение как
систематическое исследование; обучение как игра; учебная дискуссия как модель
обучения.
Тема 3. Методы, средства и технологии обучения

Сущность методов обучения, их двусторонний характер и функции. Приемы
обучения. Проблема классификации методов обучения в современной дидактике.
Современные методы обучения. Критерии выбора методов обучения. Возможности
использования методов обучения в формировании личности.
Понятие "средства обучения" и их классификация. Материальные средства обучения.
Средства материализации умственных действий. Вербализация средств умственных
действий. Материализация средств умственных действий.
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 проблемного обучения. Развивающее обучение.
Технология разноуровневого обучения. Технология концентрированного обучения.
Технология дистанционного обучения.
Тема 4. Формы организации обучения
Понятие форм организации обучения. Генезис форм обучения. Общие, внутренние и
внешние формы организации обучения.
Современные (нетрадиционные) формы организации обучения (по типам:
репродуктивные, активные, интерактивные формы организации обучения).
Общедидактические принципы в определении современных форм организации
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).
Понятие "формы организации познавательной деятельности". Фронтальная,
групповая, парная и индивидуальная формы организации познавательной
деятельности. Их достоинства и недостатки.
Тема 5. Диагностика и контроль в обучении
Понятие "диагностика процесса и результатов обучения". Сущность, состав и
стратегия диагностики процесса и результатов обучения.
Принципы диагностирования и контролирования в обучении. Методы диагностики в
обучении. Сущность контроля учебной деятельности. Функции контроля в обучении.
Оценивание учебной деятельности обучающихся. Функции проверки и оценки
результатов обучения. Виды контроля и оценки результатов обучения.
Требования к оценке результатов обучения. Способы оценивания. Школьная отметка.
Проблема школьной неуспеваемости.
Диагностика степени обученности школьников в соответствии с требованиями ФГОС
ООО (оценивание результатов предметного, метапредметного и личностного
компонентов учебно-познавательной деятельности обучающихся).
Тема 6. Урок как основная форма обучения
Понятие "классно-урочная система" обучения. Урок как основная форма обучения:
сущность и отличия от других форм обучения. Дидактические требования к уроку.
Функция и структура урока. типы (по Онищуку В.А.) и виды уроков. Требования к
современному уроку в условиях реализации ФГОС ООО. Основные условия и
специальные правила организации урока. Рациональные пути подготовки урока.
Основные компоненты структуры уроков по ФГОС ООО (урок "открытия" нового
знания, урок отработки умений и рефлексии, урок систематизации знаний
(общеметодологической направленности), уроки развивающего контроля).

Схема подготовки урока. Планирование урока - основа научной организации
педагогического труда. Анализ и самооценка урока. Тенденции совершенствования
современного урока.

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 обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 56
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 3 курсе в 5 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях
инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями; основные приемы и типологию технологий индивидуализации
обучения;
- принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов
обучающихся; специальные технологии и методы, позволяющие проводить
коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися;
- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические
законы периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии
индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы
учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
Уметь:
- взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся;
- применять инструментарий, методы диагностики и оценки показателей уровня и
динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику
неуспеваемости обучающихся;
- использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии
для индивидуализации обучения, развития, воспитания составлять (совместно с
психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося.

Владеть:
- методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными
потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и
др.); действиями (навыками) оказания адресной помощи обучающимся;

- действиями применения методов контроля и оценки образовательных результатов
(личностных, предметных, метапредметных) обучающихся; действиями освоения и
адекватного применения специальных технологий и методов, позволяющих проводить
коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися;
- действиями учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками)
использования образовательных технологий в профессиональной деятельности для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями; действиями оказания адресной помощи
обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями; действиями
разработки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с
родителями (законными представителями) программ индивидуального развития
ребенка; приемами понимания содержания документации специалистов (психологов,
дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; действиями (навыками)
разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов,
индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных
образовательных программ с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность личностно-ориентированного образования.
Понятие о личностно-ориентированном образовании. Содержание личностноориентированного 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 личностно-ориентированной ситуации. Построение личностноориентированной 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
ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА С ПРАКТИКУМОМ

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина « Дошкольная педагогика с практикумом » включена в раздел

основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Дошкольное образование)" и относится к
обязательным дисциплинам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 11 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 396 часа
Лекционных часов – 14
Лабораторная работа - 4
Практических занятий – 30
Самостоятельная работа – 330
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2,3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 1 курсе во 2 семестре (9
часов)
экзамен и контрольная работа на 2 курсе в 3 семестре ( 9 часов)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-

-

общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы
формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств
(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного облика
(терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать добро и зло,
проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний)
нравственного
законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации
и
кризисов
развития;
психолого-педагогические
технологии
индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы
учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся
Уметь:

-

-

создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся
нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку
использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии для
индивидуализации обучения, развития, воспитания составлять (совместно с психологом и
другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности
обучающегося
Владеть:
методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к
окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и

-

4.

претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей (индивидуальноличностных, общечеловеческих; национальных, семейных и др.)
действиями учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) использования
образовательных технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями; действиями оказания адресной помощи обучающимся, в том числе с
особыми образовательными потребностями; действиями разработки (совместно с другими
специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями)
программ индивидуального развития ребенка; приемами понимания содержания
документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) и её
использования в работе; действиями (навыками) разработки и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и
индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихиндивидуальных образовательных маршрутов,
индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных
программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся

Содержание (разделы)
Тема 1. Основы дошкольной педагогики

Предмет дошкольной педагогики. Источники дошкольной педагогики. Основные
педагогические понятия. История развития дошкольной педагогики как науки за рубежом.
Источники развития дошкольной педагогики.Дошкольная педагогика, определение. Объект,
предмет дошкольной педагогики. Связь дошкольной педагогики с другими науки. Методы
дошкольной педагогики.
Тема 2. Программа дошкольного учреждения - основа содержания образования детей
дошкольного возраста
Современные тенденции развития дошкольного воспитания. Становление программы на
основе психолого - педагогических исследований и передового опыта.
Основные идеи государственного стандарта дошкольного образования. Основные задачи
дошкольного образования. Ведущие направления инноваций ДОУ. Развитие связи между
практиками и теоретиками в области инноваций.

Тема 3. Новые альтернативные программы дошкольных учреждений
Опыт, проблемы, и стратегия развития инновационного дошкольного образования. Выбор
программы в современных условиях дошкольного образования.
Утверждение гуманных субъект-субъектных отношений в процессе равно партнерского
взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых посредством диалога в педагогическом
процессе.
Развитие связи между практиками и теоретиками в области инноваций.
Широкая поисковая и
исследовательского подхода .

экспериментальная

деятельность,

Тема 4. Становление педагогики раннего детства

организуемая

с

позиции

Теоретическое обоснование необходимости воспитания с первых дней жизни . Организация
яслей в России. Ведущие проблемы педагогики раннего возраста.изучить закономерности
физического, психического, личностного развития детей
раннего возраста, познакомить студентов с современными научными достижениями в
области педагогики раннего возраста. раскрыть своеобразие педагогической работы с детьми
раннего возраста;
вооружить методами и приемами организации педагогической работы с детьми раннего
возраста в разных видах деятельности; ознакомить студентов с передовым педагогическим опытом
работы с детьми раннего
возраста в семье и условиях общественного воспитания.

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.
Расширять круг предметов, осваиваемых ребенком в разных видах деятельности и
предоставлять возможность действовать с ними, поощрять любопытство и активность.
Создавать благоприятную, доброжелательную атмосферу общения, поощрять не только за
успехи, но и за желание действовать самостоятельно. Это придает ребенку уверенность в своих
силах, желание добиваться результатов.
Надо всегда быть готовым помочь ребенку, научить его. Но не спешите действовать за него,
дайте возможность поэкспериментировать, понаблюдайте за его действиями. Определите, какого
характера затруднения испытывает ребенок и в чем может быть ваша помощь.

Тема 6. Планирование воспитательно-образовательной работы в группах раннего
возраста
Значение и цель планирования. Календарное планирование на 2 недели.
План воспитательно-образовательной деятельности.
Организация образовательной деятельности(ООД). Формирование целостной картины
мира.Образовательная деятельность в режиме дня и самостоятельная деятельность.
Правила к оформлению плана.
Тема 7. Своеобразие периода раннего детства.
необходимости воспитания детей с первых месяцев жизни

Теоретическое

обоснование

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.
Учет особенностей высшей нервной деятельности детей при организации их воспитания.
Обоснование необходимости воспитания детей с момента рождения. Госпитализм.

Тема 8. Основные педагогические правила воспитания детей раннего возраста
Принцип единства в оздоровительной и воспитательной работе.Требование единства подхода
к воспитанию ребенка со стороны всех окружающих его людей. Индивидуальное обращение к
детям.
Учет возрастных особенностей и возможностей детей.
Воспитание положительного отношения к предложениям и поручениям взрослых.
Вред частых запретов, длительных пассивных ожиданий.
Своевременное формирование навыков самостоятельности и их усложнение.
Психологическая подготовка ребенка к выполнению требований взрослого.
Поведение взрослого - образец для подражания.

Тема 9. Теория игры
Введение в теорию игр. Стратегическое взаимодействие. Игры в нормальной форме. Игра ведущая деятельность детей дошкольного возраста. Характеристика игры в зарубежной и
отечественной педагогики и психологии. Новая классификация игр. Игра - средство всестороннего
развития ребенка. Доминирующие и доминируемые стратегии.
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. Игрушка всегда
была действенным средством развития психики и широко использовалась в народной педагогике
для социального воспитания и приобщения ребёнка к жизни взрослых.
Тема 11. Организация жизни детей, поступивших в детское учреждение
Понятие - социальная адаптация.
Факторы, определяющие характер и длительность привыкания детей к новым условиям.
Опыт работы персонала групп раннего возраста с детьми и родителями в адаптационный
период.
Понятие "социальная адаптация". Актуальность проблемы.
Факторы, определяющие характер и длительность привыкания детей к новым условиям.

Тема 12. К вопросу теории игр
Представление игр. Применение теории игр. Типы игр. Задачи теории игр. Конфликты и
теория игр. Основные понятия и классификация видов игр. Разница между игрой с нулевой и
ненулевой
суммой. Классификацию игр. Понятие игра с полной информацией. Примеры матричных игр.
Равновесная ситуация. Смешанные стратегии.
Тема 13. Руководство сюжетно-ролевыми играми в разных возрастных группах
Ознакомление с окружающим в активной деятельности. Организация предметно-игровой
среды. Активизирующее общение воспитателя с детьми в процессе игры. Ребенок раннего и
дошкольного возраста проходит 4 стадии в освоении игровой деятельности:
Ознакомительная игра.
Отобразительная игра.
Сюжетно-отобразительная игра.
Сюжетно-ролевая игра.
Тема 14. Специфика трудовой деятельности детей дошкольного возраста
Значение труда в формировании личности дошкольника. Задачи организации и условия
трудовой деятельности. Исследования вопросов трудового воспитания дошкольников. Специфика
труда дошкольников. Задачи трудового воспитания. Нормативные документы, регулирующие
содержание трудового обучения и воспитания дошкольников..

Тема 15. Организация труда дошкольника в детском саду и семье
Условия организации труда. Систематическое включение каждого ребёнка в труд. учёт
нагрузки на ребёнка. Подбор оборудования для труда. Создание в
группе трудовой атмосферы. Значение труда в формировании личности дошкольника. Задачи
организации и условия трудовой деятельности. Исследования вопросов трудового воспитания
дошкольников.

Тема 16. Воспитательные возможности коллективной деятельности детей в процессе
труда
Трудовое воспитание в детском саду. Методика руководства коллективным трудом детей.
Решение задач трудового воспитания детей. Характеристика трудовой деятельности в разные
возрастные периоды дошкольного возраста. Развитие личности в процессе трудовой деятельности.
Умственное и нравственное развитие в процессе трудовой деятельности.
Тема 17. Актуальные проблемы обучения детей дошкольного возраста
Организационные формы обучения, их воспитательно-образовательные задачи. Современые
поиски новых форм организации обучения.
Проблемы обучения дошкольников:

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. Занятия как
форма обучения. Характерные особенности и структура занятий. Классификация занятий в ДОУ.
Триединая задача занятия. Нетрадиционные формы занятий.
Тема 19. Обучение - сущностная сторона образовательного процесса
Противоречия как проявление сущности процесса обучения. Методы процесса обучения.
Центральным, основным компонентом обучения является учение - учебная деятельность.
Самостоятельное решение ребенком интеллектуальных задач характеризует уровень его
актуального развития. В соответствии с основными формами мышления дошкольника,
определяющими характер способов его деятельности в процессе обучения, выделяются три группы
методов: наглядные; практические;словесные.
Тема 20. Специфика обучения детей дошкольного возраста
Специфика дошкольного образования. Специфика дошкольного образования по ФГОС.
Основные принципы. Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с
детьми раннего и дошкольного возраста. Особенности организации работы с детьми раннего и
дошкольного возраста . Особенности организации работы с детьми раннего возраста.
Тема 21. Сенсорное воспитание - основа умственного воспитания дошкольников
Приемы сенсорного воспитания. Задачи. Результат. Сенсорное воспитание- основа
умственного воспитания детей дошкольного возраста. Задачи сенсорного воспитания детей
дошкольного возраста. Формирование у детей системы перцептивных (обследовательских)
действий, формирование у детей системы сенсорных эталонов.
Тема 22. Теоретические основы планирования
Функции планирования. Принципы планирования. Основные требования к планированию.
Условия планирования.Основными факторами возрастающей роли планирования в современных
условиях являются:увеличение размеров фирмы и усложнение форм ее деятельности;высокая
нестабильность внешних условий и факторов;новый стиль руководства персоналом; усиление
центробежных сил в экономической организации.

Тема 23. Виды планирования
Годовой план. Перспективный план. Календарно-тематический план. Тенденции в подходах к
содержанию планирования на современном этапе. Перспективное планирование должно
охватывать период прогнозируемого действия производственного цикла. Текущее планирование это разработка планов на один год с разбивкой по кварталам. Оперативное планирование служит

равномерному выполнению текущего плана производства в соответствии с установленной
номенклатурой продукции в оптимальном количестве, в требуемом качестве, в установленные
сроки, с наименьшей длительностью производственного цикла.

Тема 24. Моделирование педагогического процесса
Моделирование педагогического процесса как средство формирования
ключевых компетенций будущего специалиста. Инновационные формы
организации процесса обучения. Принципы, на которых строится модель педагогического
процесса. Все три задачи выступают в единстве: в процессе обучения решают задачи воспитания и
развития, воспитание объективно способствует образованию и развитию; развитие создает
благоприятные предпосылки для обучения и воспитания.

Тема 25. Преемственность между детским садом и школой
Сущность и значение преемственности в работе детского сада и школы. Специфика работы в
подготовительной к школе группы. Формы связи детского сада и школы.
приобщение детей к ценностям здорового образа жизни.
Обеспечение эмоционального самоощущения,
художественной деятельности.

развитие условий

для разнообразной

Развитие инициативности, любознательности, способности к творческому самовыражению.
Развитие компетентности в сфере отношений к миру, людям и себе.

Тема 26. Подготовка детей к обучению в школе
Физическая готовность. Интеллектуальная готовность. Эмоциональная готовность.
Подготовка ребенка к школе с участием родителей. Формирование познавательной активности и
учебной мотивации детей старшего дошкольного возраста.

Коррекция и развитие нарушений деятельности и комплекса показателей функционального
развития, которые необходимы для успешного обучения в школе. Это организация внимания,
аналитического мышления и речи, памяти, зрительного и слухового восприятия, развития тонких
движений пальцев руки и зрительно-моторной координации.
Знакомство с цифрами и алфавитом
Тема 27. Современная семья и ее педагогический потенциал
Функции современной семьи. Семья и детский сад как два социальных воспитательных
института. Современные исследования об особенностях семейного воспитания. В целом
педагогический потенциал семьи может быть представлен как обусловленная общественными

отношениями и социальной средой степень развития её возможностей в формировании личности,
реализующихся через все стороны её деятельности.
Тема 28. Работа детского сада с семьей
Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОО
направлениям: Информационно - аналитическое направление. Наглядно
направление. Познавательное направление. Досуговое направление.
аналитическое направление. Познавательное направление. Наглядно
направление.

ведём по четырем
- информационное
Информационно - информационное

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 обязательным
дисциплинам.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 81
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен на 4 курсе в 7 семестре ( 9 часов)

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- знает законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические
законы периодизации и кризисов развития; основные закономерности семейных
отношений, позволяющие эффективно работать с родительской общественностью;
закономерности
формирования
детско-взрослых
сообществ,
их
социальнопсихологические особенности и закономерности развития детских и подростковых
компетенци;
- основы анализа задач, выделяя этапы ее решения, действия по решению задачи в
психолого-педагогическом исследовании.
Уметь:
- выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными участниками
образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, администрацией) в
соответствии с контекстом ситуации;
- находить, критически анализировать и подбирать информацию, необходимую для решения
поставленной задачи в рамках дисциплины психолого-педагогическое исследование.
Владеть:
- действиями выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем
обучающихся, связанных с особенностями их развития; действиями взаимодействия с
другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума;
- различными вариантами решения задачи, оценкой преимуществ и риски.
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.
исследования

Классификация

и

характеристика

методов

психолого-педагогического

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
ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы воспитания раннего и дошкольного возраста» включена в раздел

основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Дошкольное образование)" и относится к обязательным дисциплинам.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 10
Лабораторные работы – 0
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 107
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:
- основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях инклюзивного
образовательного процесса), необходимых для адресной работы с различными
категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
основные приемы и типологию технологий индивидуализации обучения в рамках
дисциплины основы воспитания раннего и дошкольного возраста;
- общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы
формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств
(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного облика
(терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать добро и зло,
проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний)
нравственного в рамках дисциплины основы воспитания раннего и дошкольного возраста;
- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации
и
кризисов
развития;
психолого-педагогические
технологии
индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы
учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся в рамках
дисциплины основы воспитания раннего и дошкольного возраста;
Уметь:
- взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными
потребностями обучающихся в рамках дисциплины основы воспитания раннего и
дошкольного возраста;
- создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся
нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку в рамках
дисциплины основы воспитания раннего и дошкольного возраста;

-

использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии для
индивидуализации обучения, развития, воспитания составлять (совместно с психологом и
другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности
обучающегося в рамках дисциплины основы воспитания раннего и дошкольного возраста;

Владеть:
- методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями
(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.); действиями
(навыками) оказания адресной помощи обучающимся в рамках дисциплины основы
воспитания раннего и дошкольного возраста;
- методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к окружающей
действительности; способами усвоения подрастающим поколением и претворением в
практическое действие и поведение духовных ценностей (индивидуально-личностных,
общечеловеческих; национальных, семейных и др.) в рамках дисциплины основы
воспитания раннего и дошкольного возраста;
- действиями учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) использования
образовательных технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями; действиями оказания адресной помощи обучающимся, в том числе с
особыми образовательными потребностями; действиями разработки (совместно с другими
специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями)
программ индивидуального развития ребенка; приемами понимания содержания
документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) и её
использования в работе; действиями (навыками) разработки и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуальноориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных
особенностей
обучающихся
индивидуальных
образовательных
маршрутов,
индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных
программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся в рамках
дисциплины
основы
воспитания
раннего
и
дошкольного
возраста.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Детская психология как часть возрастной психологии.
Предмет, задачи и принципы детской психологии. Социальная ситуация детства. Общая
характеристика детства. Историческая и онтогенетическая обусловленность границ детства.
Факторы развития психики ребенка. Генотипическая и средовая обусловленность развития
ребёнка. Различные точки зрения на процесс развития ребёнка.
Тема 2. Возрастная периодизация психического развития.
Понятие возраста в психологии. Критерии возрастной периодизации. Возрастная
периодизация: детство (младенчество, ранний и дошкольный возраст, младший школьный
возраст); отрочество; юность; взрослость; поздний (пожилой и старческий) возраст. Проблема
уровней психического развития. Позитивные достижения и негативные образования.
Тема 3. Преддошкольная педагогика как отрасль дошкольной педагогики.
История преддошкольной педагогики. Задачи, предмет науки. Связь педагогики раннего
возраста с другими науками: философией, социологией, медициной, анатомией, психологией.
Содержание и методика воспитания детей раннего возраста. Цели воспитания, стороны

воспитания: нравственное, умственное, физическое, эстетическое, трудовое. Закономерности и
принципы воспитания детей раннего возраста. Методы и формы обучения детей раннего возраста.
Выбор метода обучения.
Тема 4. Педагогические условия развития, воспитания и обучения детей раннего
возраста.
Педагогические условия развития, воспитания и обучения детей раннего возраста. Контроль
за развитием детей. Современные модели семейно-общественного воспитания детей раннего
возраста. Режим дня в раннем детстве. Принципы построения режима дня. Физиологическая
характеристика бодрствования и сна. Особенность режима дня детей первого, второго и третьего
года жизни. Создание положительного отношения детей к участию в режимных процессах,
развитие навыков самостоятельности. Содержание культурно-гигиенических навыков, методика их
формирования.

Аннотация программы дисциплины
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию
детей» включена в раздел основной профессиональной образовательной программы

44.03.01 "Педагогическое образование (Дошкольное образование)" и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 0
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 89
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:
-

законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации
и
кризисов
развития;
психолого-педагогические
технологии
индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы
учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.

Уметь:
-

использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии для
индивидуализации обучения, развития, воспитания составлять (совместно с психологом и
другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности
обучающегося.

Владеть:
-

действиями учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) использования
образовательных технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями; действиями оказания адресной помощи обучающимся, в том числе с
особыми образовательными потребностями; действиями разработки (совместно с другими
специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями)
программ индивидуального развития ребенка; приемами понимания содержания
документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) и её
использования в работе; действиями (навыками) разработки и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуальноориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных

особенностей
обучающихся
индивидуальных
образовательных
маршрутов,
индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных
программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие о развивающей предметной среде в ДОУ.
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 детского сада в понимании психологии. Отличительные
признаки предметно-развивающей среды в каждой возрастной группе 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 ДОУ.
Принципы организации развивающей предметной среды в ДОУ. Основные принципы
организации развивающей среды.
Принципы построения социокультурной пространственно-предметной среды В.А.
Петровского и других. Рекомендации СХ. Раппопорта к установлению гармонических
характеристик среды.
Тема 4. Инновационный подход к организации развивающей предметной среды.
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.
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 предметно-развивающей среды группы детского сада.
Тема 6. Особенности построения территории и участков детского сада.
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 построения территории и участков детского сада.

Аннотация программы дисциплины
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ДЕТСКИХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Подготовка студентов к воспитательной работе в детских
оздоровительных лагерях» включена в раздел основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Дошкольное образование)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Лабораторные работы – 0
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 3 курсе в 6 семестре ( 4 часов)

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, законы
и иные нормативных правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере
образования в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты
основного общего, среднего общего образования, законодательные документы о правах
ребенка, актуальные вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка;
- общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы
формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств
(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного облика
(терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать добро и зло,
проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний)
нравственного;
- эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной
цели, свою роль в команде.
Уметь:
- применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы
профессиональной этики;
- создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся
нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку;
- различать
особенности
поведения
разных
групп
людей,
с
которыми
работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;
Владеть:
- действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики - в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями по
осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями

-

-

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего
общего образования – в части анализа содержания современных подходов к организации и
функционированию системы общего образования;
методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к окружающей
действительности; способами усвоения подрастающим поколением и претворением в
практическое действие и поведение духовных ценностей (индивидуально-личностных,
общечеловеческих; национальных, семейных и др.);
разными виды коммуникации (учебной, деловой, неформальной и др.).
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Из истории детского движения в стране и его современное состояние

Анализ современного состояния детского движения, прогнозирование его роли, места в
новых исторических условиях, выявление специфического воспитательного потенциала
невозможно без использования багажа научных знаний об этом явлении. Обращение к истокам
педагогических знаний о детском движении как особом факторе воспитания становится
настоятельной необходимостью практики еще и потому, что нынешний этап в его развитии схож
своим "экспериментальным" характером с 10 - 20-ми годами XX века. Эти годы в истории
педагогической мысли можно считать началом теоретического осмысления педагогами роли,
места, сущности детских организаций в системе социального воспитания, тем фундаментом, на
котором в дальнейшем шло накопление знаний о них.
Тема 2. Летние детские оздоровительные лагеря: цели, задачи. Особенности
педагогической работы в ДОЛ. Права и обязанности вожатого в ДОЛ. Охрана здоровья и
жизни детей в лагере
Основными цели и задачи работы педагогического коллектива в деятельности детского
лагеря. Функции детского лагеря, его значение, роль. Специфика работы в ДОЛ. Методические
рекомендации для вожатых летнего лагеря. ностная инструкция вожатого (воспитателя) детских
оздоровительных лагерей. Охрана здоровья и жизни детей в лагере
Тема 3. Логика лагерной смены
1. Организационный (Знакомство детей с педагогами и друг с другом. Знакомство с
жизнедеятельностью лагеря. Определение структуры коллектива, формирование основ
коллективной деятельности. Адаптация),
2. Основной (Включение детей в активную деятельность; Создание благоприятных условий
для самореализации детей)
3. Заключительный (Подведение общих итогов реализации программы смены. Выявление
результатов индивидуальных и коллективных достижений. Награждение организаторов и
активных участников смены)
Тема 4. Методика формирования
Педагогическая диагностика
Теоретические основы
оздоровительном лагере

формирования

временного

детского

коллектива

временного

детского

коллектива

в
в

ДОЛ.
летнем

Летний оздоровительный лагерь как среда развития детского коллектива
Характеристики временного детского коллектива в летнем оздоровительном лагере
Формирование временного детского коллектива в условиях летнего оздоровительного лагеря

Динамика развития временного детского коллектива в летнем оздоровительном лагере
Методы и формы формирования временного детского коллектива в условиях летнего
оздоровительного лагеря.
Тема 5. Самоуправление в лагере и отряде
Особенности самоуправления в условиях лагерной смены. Функции самоуправления детей в
оздоровительном лагере. Содержание деятельности органов самоуправления. Условия,
необходимые для включения ребят в деятельность по самоуправлению. Советы вожатому по
организации самоуправления в отряде. Основные дела отряда.
Тема 6. Планирование работы в ДОЛ. Основные направления в воспитательной работе
Творческая деятельность. Формы организации художественно-творческой деятельности.
Трудовая деятельность. Образовательная деятельность. Досуговая деятельность и задачи досуговой
деятельности. Профилактическая деятельность. Физкультурно - оздоровительная и спортивно массовая работа в детском оздоровительном лагере.

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
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 360 часов
Лекционных часов – 26
Лабораторные работы – 0
Практических занятий – 52
Самостоятельная работа – 260
Семестр, в котором читается дисциплина – 5,6,7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 3 курсе в 5 семестре (4 часа)
экзамен и контрольная работа на 3 курсе в 6 семестре (9 часов)
экзамен и контрольная работа на 4 курсе в 7 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, законы
и иные нормативных правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере
образования в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты
основного общего, среднего общего образования, законодательные документы о правах
ребенка, актуальные вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка;
- историю, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных
систем, роль и место образования в жизни личности и общества; основы дидактики,
основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных
образовательных технологий; пути достижения образовательных результатов в области
информационно-коммуникационных технологий;
- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации
и
кризисов
развития;
психолого-педагогические
технологии
индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы
учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
Уметь:
- применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы
профессиональной этики;
- классифицировать образовательные системы
и
образовательные технологии;
разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных
образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде;
- использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии для
индивидуализации обучения, развития, воспитания составлять (совместно с психологом и
другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности
обучающегося;

Владеть:
- действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики - в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями по
осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего
общего образования – в части анализа содержания современных подходов к организации и
функционированию системы общего образования;
- приемами разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках основной
общеобразовательной программы; средствами формирования навыков, связанных с
информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ); действиями
реализации ИКТ: на уровне пользователя, на общепедагогическом уровне; на уровне
преподаваемого (ых) предметов (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность
соответствующей области человеческой деятельности);
- действиями учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) использования
образовательных технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями; действиями оказания адресной помощи обучающимся, в том числе с
особыми образовательными потребностями; действиями разработки (совместно с другими
специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями)
программ индивидуального развития ребенка; приемами понимания содержания
документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) и её
использования в работе; действиями (навыками) разработки и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуальноориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных
особенностей
обучающихся
индивидуальных
образовательных
маршрутов,
индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных
программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Концепция дошкольного воспитания
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. Педагогический процесс в дошкольном образовательном учреждении.
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 5. Планирование и организация педагогического процесса в ДОУ
Преимущества альтернативных форм воспитания и образования в дошкольном образовании.
Частный бизнес. Варианты частного детского сада. Группа неполного дня. Посещение групп
неполного дня ;посещение обычной группы, но, по договоренности с воспитателем и заведующей,
в таком режиме, как удобно родителям (но необходимо, чтобы посещение сочеталось и с общим
режимом группы). Секции и кружки, курсы для малышей. Няни и гувернантки. Мини-центры.
Тема 6. Гуманизация педагогического процесса. Особенности
педагогического процесса и основные направления его осуществления.

гуманизации

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 7. 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 8. Вальдорфский детский сад и педагогика Марии Монтессори
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 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.
Тема 10. Основные документы, определяющие организацию работы ДОУ
Закон РФ "Об образовании", "Типовое положение о ДОУ", "Правила внутреннего трудового
распорядка для работников дошкольного учреждения", "Устав ДОУ" , Конституция Российской
Федерации. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методическая работа в образовательной организации» включена в раздел

основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Дошкольное образование)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Лабораторные работы – 0
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 83
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 3 курсе в 6 семестре ( 9
часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, законы
и иные нормативных правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере
образования в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты
основного общего, среднего общего образования, законодательные документы о правах
ребенка, актуальные вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка;
- основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях инклюзивного
образовательного процесса), необходимых для адресной работы с различными
категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
основные приемы и типологию технологий индивидуализации обучения;
- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации
и
кризисов
развития;
психолого-педагогические
технологии
индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы
учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
Уметь:
- применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы
профессиональной этики;
- взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными
потребностями обучающихся;
- использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии для
индивидуализации обучения, развития, воспитания составлять (совместно с психологом и
другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности
обучающегося.
Владеть:
-

действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики - в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями по

-

-

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего
общего образования – в части анализа содержания современных подходов к организации и
функционированию системы общего образования;
методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями
(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.); действиями
(навыками) оказания адресной помощи обучающимся;
действиями учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) использования
образовательных технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями; действиями оказания адресной помощи обучающимся, в том числе с
особыми образовательными потребностями; действиями разработки (совместно с другими
специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями)
программ индивидуального развития ребенка; приемами понимания содержания
документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) и её
использования в работе; действиями (навыками) разработки и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуальноориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных
особенностей
обучающихся
индивидуальных
образовательных
маршрутов,
индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных
программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся;

.
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 научно-методические
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.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория и технологии физического воспитания и развития детей дошкольного
возраста» включена в раздел основной профессиональной образовательной программы

44.03.01 "Педагогическое образование (Дошкольное образование)" и относится к
обязательным дисциплинам.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часа
Лекционных часов – 10
Лабораторные работы – 0
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 179
Семестр, в котором читается дисциплина – 3, 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 2 курсе в 3 семестре (4 часа)
экзамен, контрольная работа на 2 курсе в 4 семестре (9 часов)

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, законы
и иные нормативных правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере
образования в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты
основного общего, среднего общего образования, законодательные документы о правах
ребенка, актуальные вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка;
Уметь:
- применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы
профессиональной этики;
Владеть:
- действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики - в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями по
осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего
общего образования – в части анализа содержания современных подходов к организации и
функционированию системы общего образования;
.
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 моральноволевых 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 обязательным дисциплинам.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часа
Лекционных часов – 16
Лабораторные работы – 0
Практических занятий – 26
Самостоятельная работа – 161
Семестр, в котором читается дисциплина – 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 3 курсе в 5 семестре (4 часа)
экзамен на 3 курсе в 6 семестре ( 9 часов)

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, законы
и иные нормативных правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере
образования в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты
основного общего, среднего общего образования, законодательные документы о правах
ребенка, актуальные вопросы трудового законодательства; конвенцию о правах ребенка;
- общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы
формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств
(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного облика
(терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать добро и зло,
проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний)
нравственного
Уметь:
- применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы
профессиональной этики
- создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся
нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку
Владеть:
- действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики - в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями по
осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего

-

общего образования – в части анализа содержания современных подходов к организации и
функционированию системы общего образования
методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к окружающей
действительности; способами усвоения подрастающим поколением и претворением в
практическое действие и поведение духовных ценностей (индивидуально-личностных,
общечеловеческих; национальных, семейных и др.)

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические основы теории и технологий развития речи
Цель работы по развитию речи и обучению родному языку в детском саду. Задачи развития
речи, их психолого-педагогическое и лингвистическое обоснование; характеристика задач. Этапы
становления технологий развития речи в России. Сравнение систем развития речи и обучения
языку К.Д.Ушинского и Е.И.Тихеевой.
Тема 2. Билингвальное образование дошкольников
Билингвальное образование дошкольников. Роль родного языка в развитии личности ребенка.
Актуальность билингвального образования в современном нестабильном мире. Различные
модели организации билингвального образования в детских садах. Для воспитания двуязычного
ребенка в естественных условиях немецкие педагоги Б. Кильхёфер и С. Йонекайт сформулировали
следующие принципы.
Тема 3. Система речевой работы в ДОО
Внедрение УМК по развитию речи и обучению родному языку детей дошкольного возраста.
Внедрение УМК по обучению русскоязычных детей татарскому языку. Основная цель речевого
развития формирования устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
овладения литературным языком. Задачи речевого развития в ФГОС ДО.
Тема 4. Особенности развития речи детей раннего возраста
Вопросы развития речи и обучения языку в зарубежной педагогике. Вопросы развития речи и
обучения языку в отечественной педагогике.Программно-методическое обеспечение работы по
развитию речи детей в ДОО. Развитие речи делится на два периода. Особенности развития речи.
Особенности развития речи в раннем возрасте.
Тема 5. Методика развития речи детей раннего возраста
Особенности развития речи детей раннего возраста. Значение речевого развития для общего
развития детей в период раннего детства. Особенности предречевого развития детей первого года
жизни. Первый год жизни. Методика проведения занятий по развитию подготовительных этапов
речи. Эмоциональное общение.
Тема 6. Сущность, задачи и содержание словарной работы в ДОО
Задачи и содержание словарной работы в детском саду. Организация работы по развитию
первичных голосовых реакций детей первого года жизни. Руководство воспитателя развитием речи
детей второго года жизни. Особенности развития импрессивной речи детей третьего года
жизни.Особенности развития экспрессивной речи детей третьего года жизни.

Тема 7. Виды занятий по формированию словаря детей дошкольного возраста
Сущность словарной работы в детском саду, ее место в общей системе работы по развитию
речи и ее значение в развитии детей. Особенности овладения словарем детьми дошкольного
возраста. Задачи и содержание словарной работы. Состав лексических навыков. Анализ
содержания словарной работы в типовой и других программах развития речи детей.
Тема 8. Особенности, задачи и содержание ФГСР
Принципы словарной работы. Общая характеристика методов словарной работы. Методы
введения лексики в речь детей. Методы закрепления и активизации словаря. Приемы словарной
работы. Словарная работа в разных видах деятельности. Последовательность в работе над
словарем. Использование методов обучения в зависимости от этапа работы
Тема 9. Методика формирования морфологической стороны речи и способов
словообразования.
Значение усвоения грамматического строя родного языка для развития детей дошкольного
возраста. Особенности усвоения детьми грамматического строя русского языка. Задачи и
содержание работы по формированию грамматической стороны речи у детей. Пути формирования
грамматической стороны речи у детей. Принципы подбора материалов для занятий с
грамматическим содержанием в разных возрастных группах. Формирование грамматического
строя речи на занятиях по всем разделам программы детского сада. Формирование
грамматического строя речи детей в повседневной жизни
Тема 10. Методика формирования синтаксической стороны речи
Особенности формирования синтаксической стороны речи детей младшего дошкольного
возраста. Особенности формирования синтаксической стороны речи детей среднего дошкольного
возраста. Особенности формирования синтаксической стороны речи детей старшего дошкольного
возраста. Особенности развития речи детей раннего возраста. Значение речевого развития для
общего развития детей в период раннего детства. Особенности предречевого развития детей
первого года жизни.
Тема 11. Особенности освоения детьми ЗСР
Значение звуковой культуры речи для развития личности ребенка. Развитие речевого слуха у
детей как условие формирования интонационной выразительности и звуковой чистоты речи.
Особенности усвоения детьми дошкольного возраста звукопроизношения, словопроизношения и
средств интонационной выразительности.

Тема 12. Задачи и содержание работы по воспитанию ЗКР
Задачи работы по воспитанию ЗКР. Формирование правильного произношения звуков.
Выработка дикции. Работа над правильным словопроизношением и словесным (фонетическим)
ударением. Реализация задач воспитания звуковой культуры речи осуществляется по двум
основным направлениям. Задачи и этапы работы по воспитанию звуковой культуры.

Тема 13. Формирование звуков выразительности речи детей

Разработать конспект занятия для детей старшего дошкольного возраста по обучению
фонетико-интонационной выразительности речи и проигрывать. Выразительность речи.
Совершенствование четкости произношения, звучности и подвижности голоса, умения
пользоваться темпом и ритмом речи, правильного дыхания является необходимым этапом
подготовки к выразительной речи.

Тема 14. Комплексный подход в решении задач воспитания ЗКР
Взаимосвязь учебной работы на занятиях с упражнениями в повседневном общении.
Организация индивидуальной работы с детьми по воспитанию чистого и правильного
произношения. Артикуляционная гимнастика.
Подобрать упражнения для артикуляционной гимнастики для разных возрастных групп.
Комплексный подход в решении задач воспитания ЗКР
Тема 15. Понятие связной речи, ее значение. Задачи и содержание обучения
Понятие связной речи, ее значение. Задачи и содержание обучения . Значение овладения
связной речью для развития ребенка. Психологическая и лингвистическая характеристика
диалогической и монологической речи. Функционально-смысловые типы связных высказываний.
Категориальные признаки связного высказывания
Тема 16. Обучение детей связной диалогической речи
Обучение детей диалогической речи. Состав диалогических умений детей дошкольного
возраста. Разговор воспитателя с детьми. Словесные поручения воспитателя. Приемы обучения
детей способам общения. Специально организованные речевые ситуации.
Подобрать речевые ситуации для разных возрастных групп.
Разработать конспект беседы с детьми одной из возрастных групп (вид беседы по выбору
студента).

Тема 17. Беседа как метод обучения диалогической речи
Понятие "Беседа". Ценность беседы.Воспитательно-образовательное значение беседы, ее
место среди других методов работы. Классификация бесед, их тематика и содержание. Беседа эффективный метод обучения. Правила проведения беседы. Метод разговора как метод обучения
речи. Формы и методы речевой работы.
Тема 18. Приемы обучения детей связной монологической речи
Общая характеристика детских связных высказываний.Задачи и содержание обучения
монологической речи на разных возрастных этапах.
Методические приемы обучения рассказыванию, их классификация и характеристика.
Подбор произведений для пересказа, приемов обучения пересказу: беседа по содержанию
произведения, совместный пересказ, пересказ
Тема 19. Развитие связной речи в процессе обучения пересказу художественных
произведений

Значение пересказа художественных произведений в развитии детей дошкольного возраста.
Принципы отбора литературных произведений для пересказа. Методика обучения пересказу
детей разных возрастных групп. Приемы обучения пересказу.
Подобрать художественную литературу для пересказа для разных возрастных групп

Тема 20. Обучение повествовательной и описательной речи в процессе рассказывания
по предметам и игрушкам
Особенности познавательной деятельности детей при описании предметов и игрушек.
Требования к подбору игрушек и предметов для описания. Приемы обучения описательной речи в
разных возрастных группах, использование средств художественной выразительности. Обучение
сюжетному рассказыванию об игрушках (повествовательной речи).
Работать конспект занятия по обучению детей сюжетному рассказыванию об игрушках
(повествовательной речи).

Тема 21. Обучение монологической речи по картинам
Формирование монологической речи у детей дошкольного возраста в процессе обучения
рассказыванию по сюжетным картинам и картинкам. Виды монологической речи, характеристика
монологической речи. Специфика структуры монологов разных типов. Описание как вид
монологической речи. Повествование как вид монологической речи. Рассуждение как тип
монологической речи.
Тема 22. Обучение творческому рассказыванию
Творческое рассказывание. Понятие творческого рассказывания по Л. С. Выготский, К. Н.
Корнилов, С. Л. Рубинштейн, А. В.ЗапорожеВозможность развития творческой речевой
деятельности возникает в старшем дошкольном возрасте. Словесное творчество. Особенности
творческого рассказывания. Формы словесного творчества детей.
Тема 23. Особенности ознакомления дошкольников с художественной литературой
Влияние художественной литературы на развитие речи детей. Задачи ознакомления
дошкольников с художественной литературой . Критерии ознакомления дошкольников с
художественной литературой . Критерии отбора дают возможность определить круг детского
чтения и рассказывания. Методы приемы и средства по приобщению детей к художественной
литературе.
Тема 24. Алгоритм ООД по ознакомлению с художественной литературой и народным
творчеством
Развитие речи детей старшего дошкольного возраста средствами художественной
литературы. Особенности развития речевой деятельности детей старшего дошкольного возраста.
Роль художественной литературы в речевом развитии детей. Методика ознакомления с
художественной литературой детей старшего дошкольного возраста .
Тема 25. Значение, задачи и содержание подготовки к обучению грамоте
Подготовка детей к обучению грамоте. Наиболее оптимальные (сензитивные) сроки для

начала обучения грамоте. Термины "слово", "звук". При определении содержания работы по
подготовке к обучению грамоте целесообразно выделить следующие направления. Формирование
способности анализировать звуковой состав слов.
Тема 26. Методика ознакомления детей со словом и предложением
Ознакомление со словом. При формировании представлений о слове можно выделить два
основных момента. С понятием "слово" можно знакомить детей средствами художественной
литературы, при помощи тех произведений, в которых слову принадлежит большая роль.
С целью выделения слов из потока речи используются разнообразные игровые упражнения, в
которых дети словами называют разные предметы и игрушки, их свойства и качества.
Тема 27. Значение и принципы планирования работы по развитию речи
Принципы планирования работы по развитию речи, отражающие объективно существующие
закономерности и логику речевого развития детей и в силу этого лежащие в основе организации
педагогического процесса в дошкольных учреждениях. Реализация всех задач развития речи в их
взаимосвязи. Индивидуальный подход к детям. Последовательное нарастание требований к речи
детей.
Тема 28. Виды и содержание планирования работы по развитию речи детей
Виды и содержание планирования работы по развитию речи детей. Основные принципы
планирования работы по развитию речи. Виды планирования:перспективное, календарноперспективное, календарное. Методическое руководство работой по развитию речи детей
дошкольных учреждениях. Индивидуальный подход к детям. Последовательное нарастание
требований к речи детей.

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 части, формируемой участниками
образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов –2
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 91
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен и контрольная работа на 2 курсе в 4 семестре (9
часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные методики и технологии организации образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования;
- основы и технологии планирования образовательной деятельности с детьми
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования,
основными образовательными программами;
- основные образовательные программы дошкольного образования
- современные подходы, концепции, условия организации видов детской
деятельности;
- теоретические основы организации индивидуального и группового взаимодействия
детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
Уметь:
- анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов;
- планировать образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС дошкольного образования;
- организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
- обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с
участниками
образовательного процесса.
Владеть:
- современными методиками и технологией организации образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста;

-

-

навыками разработки и осуществления планирования образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста;
навыками и способами организации видов детской деятельности;
комплексом методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и
дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей
развития, в том числе особых образовательных потребностей;
навыками создания условий для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия

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
со-держания 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 эколого-развивающей 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 части,
формируемой участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 24
Самостоятельная работа – 167
Семестр, в котором читается дисциплина – 3, 4, 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:
- современные методики и технологии организации образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования;
- основы и технологии планирования образовательной деятельности с детьми
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования,
основными образовательными программами;
- основные образовательные программы дошкольного образования;
- современные подходы, концепции, условия организации видов детской
деятельности;
- теоретические основы организации индивидуального и группового взаимодействия
детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей.
Уметь:
- анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов;
- планировать образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС дошкольного образования
- организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
- обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с
участниками
образовательного процесса;
Владеть:
- современными методиками и технологией организации образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста;
- навыками разработки и осуществления планирования образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста

-

-

навыками и способами организации видов детской деятельности;
комплексом методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и
дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей
развития, в том числе особых образовательных потребностей
навыками создания условий для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия

4.Содержание (разделы)
Тема 1. 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 разви¬тия у детей представлений о массе
предметов Н. Г. Белоус. Овладение умением определять массу.
Тема 2. Освоение простейших зависимостей и закономерностей в дошкольном
возрасте
Понимание зависимости как связи всех предметов и явлений. Возможности
восприятия и понимания детьми старшего дошкольного возраста простых
функциональных 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 преобразования 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 3. Содержание математического развития дошкольников. Особенности и
методика формирования и развития количественных и числовых представлений у
дошкольников.
Проблема содержания математического развития ребенка дошкольного возраста в
психолого-педагогической литературе. Структура содержания математического развития
дошкольника. Представление содержания математического развития дошкольника в
основных общеобразовательных программах.
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 4. 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 5. Особенности формирования и развития у дошкольников представлений о
форме предметов и геометрических фигурах.
Особенности восприятия формы предметов и геометрических фигур. Особенности
восприятия детьми формы предметов и геометрических фигур. Задачи и содержание

ознакомления детей с формой предмета. Методика формирования представлений о форме
предметов в разных возрастных группах. Анализ работы по развитию представлений о
форме у детей раннего возраста.
Тема 6. 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. Варианты упражнений
(технология) по возрастам. Ориентировка дошкольников на листе бумаги или на
плоскости.
Тема 7. Особенности и методика формирования и развития представлений о времени
у дошкольников.
Время и особенности его восприятия детьми. Значение развития временных
представлений у дошкольников. Содержание представлений о времени у детей
дошкольного возраста. Пути и средства развития представлений о времени у
дошкольников. Задачи развития временных представлений у дошкольников в различных
программах воспитания и обучения в ДОУ. Методика развития временных представлений
дошкольников в разных возрастных группах
Тема 8. 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. Алгоритмы и их освоение
дошкольниками.
Тема 9. 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 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 части, формируемой участниками
образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа(ов)
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 44
Самостоятельная работа – 109
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр, 8 семестр, 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет и контрольная работа на 4 курсе в 8 семестре (4 часа)
экзамен на 5 курсе в 9 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные методики и технологии организации образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования;
- основы и технологии планирования образовательной деятельности с детьми
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования,
основными образовательными программами;
- основные образовательные программы дошкольного образования
- современные подходы, концепции, условия организации видов детской
деятельности;
- теоретические основы организации индивидуального и группового взаимодействия
детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей.
Уметь:
- анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов;
- планировать образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС дошкольного образования
- организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
- обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с
участниками
образовательного процесса;
Владеть:
- современными методиками и технологией организации образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста;
- навыками разработки и осуществления планирования образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста

-

-

навыками и способами организации видов детской деятельности;
комплексом методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и
дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей
развития, в том числе особых образовательных потребностей
навыками создания условий для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия
4.Содержание (разделы)

Тема 1. Теория музыкального воспитания
Значение музыки в воспитании детей. Музыка как вид искусства и задачи музыкального
воспитания младших школьников. Знакомство с музыкальными жанрами и их типичными
признаками. Роль музыкального искусства в становлении
нравственных качеств, формировании познавательных интересов и интеллектуальных
качеств
личности. Воздействие музыки на физическое развитие детей.
Тема 2. Методика музыкального воспитания
Музыкальная деятельность школьников, ее особенности. Виды музыкальной деятельности
школьников. Восприятие музыки как ведущий вид детской музыкальной деятельности. Методика
развития музыкального восприятия в школьном возрасте. Детское музыкальное исполнительство.
Различные формы планирования работы музыкального руководителя и учета результатов
музыкального развития детей.
Тема 3. Музыкально-образовательная деятельность и развитие ребенка, история детского
музыкального воспитания
Формы организации музыкальной деятельности детей школьного возраста. Музыкальные
занятия как форма организации музыкальной деятельности детей. Виды музыкальных занятий.
Музыка в повседневной жизни школы. Разнообразие форм протекания и организации
самостоятельной музыкальной деятельности. Роль и место музыки в быту школы. Деятельность
педагогического коллектива по музыкальному воспитанию детей.
Тема 4. Музыка как вид искусства. Теоретические основы музыкального воспитания детей
раннего и дошкольного возраста.
Особенности музыкального искусства. Музыкальный образ. Музыкальная речь. Общие и
отличительные черты программной и непрограммной музыки. Интонационная природа
музыкального искусства. Принципы формообразования в музыке. Средства музыкальной
выразительности, их роль в создании музыкального образа. Музыкальные жанры, их
типичные
признаки. Возможности музыкального искусства в развитии личности ребёнка. Взаимосвязь
музыкального и эмоционального развития детей.
Тема 5. История становления и развития теории и методики музыкального воспитания
дошкольников в России
Истоки общественного дошкольного музыкального воспитания в русской педагогике.
Детские
сады в России. Становление теории и практики музыкального воспитания в советских
дошкольных
учреждениях в первое десятилетие Советской власти. Определение целей и принципов
музыкальноэстетического воспитания ("Положение об единой трудовой школе РСФСР" 1918 г.).
Преобразования в педагогике и искусстве в 30-х годах, определившее дальнейшее развитие
теории
музыкального воспитания. Работа по музыкальному воспитанию в годы Великой
Отечественной
Войны. Влияние психологических и педагогических исследований на развитие теории
музыкального воспитания в послевоенный период. Обобщение лучшего педагогического
опыта 50- 60-х годов. Современное состояние теории и практики музыкального воспитания в
дошкольных образовательных учреждениях.
Тема 6. Отечественные и зарубежные системы музыкального воспитания детей раннего и
дошкольного возраста

Понятие "система воспитания" и комплексный подход к музыкальному воспитанию
дошкольников.Отечественные системы музыкального воспитания Н.А. Ветлугиной, Д.Б.
Кабалевского, Д.Е. Огородного, Г.А. Струве, П. Тюленева.Зарубежные системы
музыкального
воспитания Ш. Судзуки, З. Кодая, К. Орфа, Э. Ж.ак- Далькроза, М. Ибука, Р. Штайнера.
Тема 7. Музыкальные способности. Диагностика музыкальности ребёнка.
Понятие способности, их виды. Способности и задатки.Взгляд различных учёных на
структуру музыкальности ( К. Сишор, Г. Ревеш, Э. Майер, К. Штумпф, Б.М. Теплов, Н.А.
Ветлугина, К.В. Тарасова и др.) Диагностика музыкальных способностей ( О.П. Радыновой,
К.В.
Тарасовой, Л.Н. Комисаровой и Т.В. Кузнецовой и др.).
Тема 8. Музыкальная культура и её становление у дошкольников.
Музыкальная культура и её становление у дошкольников Понятие " культура ".
Характеристика и структура музыкальной культуры детей. Музыкально-эстетическое сознание
личности. Его основные компоненты. Формирование начал музыкальной культуры в дошкольном
возрасте. Влияние семьи на формирование начал музыкальной культуры ребенка.
Тема 9. Методы и приёмы музыкального воспитания детей.
Характеристика метода как способа взаимодействия. Общедидактические и специфические
методы музыкального воспитания, развития и обучения. Использование наглядных, словесных и
практических методов. Значение методов моделирования и развития музыкальности
дошкольников. Характеристика методов "уподобления характеру звучания музыки".
Наглядно - дидактические пособия и УМК как средство обучения и развития, пути их
использования

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «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 части, формируемой участниками образовательных отношений.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 26
Самостоятельная работа – 169
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр, 6 семестр, 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен на 3 курсе в 5 семестре (9 часов)
зачет на 3 курсе в 6 семестре (4 часа)
зачет на 4 курсе в 7 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные методики и технологии организации образовательной деятельности с детьми
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
- основы и технологии планирования образовательной деятельности с детьми раннего и
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования, основными
образовательными программами;
- основные образовательные программы дошкольного образования
- современные подходы, концепции, условия организации видов детской деятельности;
- теоретические основы организации индивидуального и группового взаимодействия детей
раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных
особенностей развития, в том числе особых образовательных потребностей
- требования Закона «Об образовании в РФ», ФГОС ДО по созданию безопасной и
психологически комфортной образовательной среды, обеспечивающей безопасность
жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка; современные методы и
технологии поддержания эмоционального благополучия ребенка; теоретические основы и
значение развития свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство
Уметь:
- анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и педагогических
рекомендаций специалистов;
- планировать образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС дошкольного образования
- организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
- обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с участниками образовательного процесса;
- выбирать оптимальные условия для создания безопасной и психологически комфортной
образовательной среды;
- использовать методы и приемы развития свободной игры детей, в том числе игровое время
и пространство
Владеть:
- навыками и способами организации видов детской деятельности;

-

-

комплексом методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и
дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей
развития, в том числе особых образовательных потребностей
навыками создания условий для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия
способами организации безопасной и психологически комфортной образовательной среды,
обеспечивающей безопасность жизни детей;
комплексом методик и технологий поддержания эмоционального благополучия ребенка,
возможности развития свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство

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 -Художественно- эстетическое
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
Систем
аппликации, вырезанные или вылепленные фигурки, написанные буквы, детские каракули работы
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
Тема 8. Формы работы с родителями по образовательной области . Художественноэстетическое 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. Предметноразвивающая 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 художественнопознавательного интереса детей к приобретению художественно- эстетических 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
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 части, формируемой участниками
образовательных отношений.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 81
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен на 4 курсе в 7 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

-

-

современные методики и технологии организации образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования;
основы и технологии планирования образовательной деятельности с детьми
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, основными образовательными программами;
основные образовательные программы дошкольного образования.

Уметь:
-

анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов;
планировать образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Владеть:
-

современными методиками и технологией организации образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста;
навыками разработки и осуществления планирования образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста.

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Устное народное творчество
Поэзия пестования. Детский игровой фольклор.
Малые фольклорные жанры. Русские народные сказки. Былины.
В отличие от мифов фольклор уже вид искусства. Древнему народному искусству
был присущ синкретизм, т.е. нерасчлененность разных видов творчества. В народной

песне не только слова и мелодию нельзя было разделить, но и отделить песню от танца,
обряда. Мифологическая предыстория фольклора объясняет, почему устное произведение
не имело первого автора. мени обогащалось, совершенствовалось исполнителями.
Тема 2. Русская детская литература XI-XVIII веков.
Азбука. Псалтырь. Библия. Апокрифы, духовные стихи для детей. Учебнопознавательная литература Древней Руси. Первый детский поэт Савватий. Творчество
К.Истомина, С.Полоцкого, Ф.Прокоповича для детей. Деятельность Н.Г.Курганова,
Н.И.Новикова, Н.М.Карамзина, А.Т.Болотова. Первый детский журнал "Детское чтение
для сердца и разума" Н.И.Новикова.
Тема 3. Русская детская литература первой половины XIX века.
Сказки В.А.Жуковского, А.С.Пушкина для детей.
Сказка П.П.Ершова "Конек-Горбунок". Сказка Антония Погорельского "Черная
курица, или Подземные жители". Басни И.А.Крылова в детском чтении. Стихотворения
А.В.Кольцова. Сказки В.Ф. Одоевского. "Мороз Иванович", "Городок в табакерке".
Общая характеристика литературы для детей начала 19 в. Детские журналы и
детские писатели. Становление теории и критики детской литературы в России.
Тема 4. Русская детская литература второй половины XIX века.
Творчество В.И.Даля, С.Т.Аксакова, Н.П.Вагнера, К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого,
Сибиряка, В.М.Гаршина, А.П.Чехова для детей.
Активное участие знаменитых писателей в детской литературе 2-й половины 19 в. и
их роль в формировании жанров и стилей литературы для детей (Л.Н. Толстой, Д.Н.
Мамин-Сибиряк, К.М. Станюкович, В.Г. Короленко, А.И. Куприн и др.).
Тема 5. Поэзия XIX ? начала ХХ века в детском чтении.
Творчество поэтов XIX века Н.А.Некрасова, А.И.Плещеева, И.С.Никитина,
А.А.Фета, Ф.И.Тютчева, А.Н.Майкова, А.К.Толстого для детей.
Поэзия А.А.Блока, И.А.Бунина, С.А.Есенина, К.Д.Бальмонта, Н.С.Гумилева, М.И.
для детей.
В круг детского чтения к началу 60-х годов уже широко и прочно вошли лучшие
образцы русской классической поэзии, представленные такими именами, как И.А.Крылов,
В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, А.В.Кольцов, М.Ю.Лермонтов, П.П.Ершов.
Тема 6. Детская литература 20-30-х годов ХХ в..
Роль М.Горького, К.И.Чуковского, С.Я.Маршака в становлении и развитии детской
литературы XX века. Художественный мир С.Я.Маршака, А.Л.Барто, А.Н.Толстого,
А.П.Гайдара. Творчество М.М.Пришвина, Б.С.Житкова, В.В.Бианки, Е.И.Чарушина,
К.Г.Паустовского для детей.
1. Общие тенденции и особенности развития детской литературы в 20-30 годы.
2.Работа М. Горького в области детской литературы.
3. К. И. Чуковский - один из основоположников детской литературы : стихи и
сказки.
4. Творчество А. П. Гайдара для детей.
Тема 7. Детская литература 40-50-х годов.
Творчество Н.П. Кончаловской, В.П.Катаева, Л.Пантелеева, В.А.Осеевой
Е.А.Благининой, З.Н.Александровой, С.В.Михалкова для детей.Общий обзор детской
литературы в годы ВОВ и послевоенные годы Детская поэзия военных лет
З.Александрова "Островок на Каме" А.Ахматова "Памяти Вали" С.Михалков
"Десятилетний человек" С.Маршак "Почта военная" К.Симонов "Сын артиллериста О
детях - героях фронта В.Катаев "Сын полка" Л.Кассиль "Улица младшего сына" А.Фадеев
"Молодая гвардия" О детях - героях тыла И.Ликстанов "Малышок" Л.Пантелеев "На
ялике" Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки" Послевоенное творчество для детей В.Осеева
"Васёк Трубачёв и его товарищи" А.Мусатов "Стожары" Р.Фраерман "Дальнее плавание"
Тема 8. Детская литература 60-80-х годов
Поэзия Б.В.Заходера, В.Д. Берестова, Г.В.Сапгира, И.П.Токмаковой, Р.С.Сефа.

Творчество Н.Н.Носова, В.Ю.Драгунского, Э.Н.Успенского, В.В.Голявкина,
А.Г.Алексина, Р.П. Погодина, Ю.И.Коваля.
Книги А.Митяева, Г.Граубина, Ю.П.Германа для детей младшего школьного
возраста о родине. Творчество С.П.Алексеева, С.М. Голицына, Г.Н.Юдина об истории
нашей Родины. Книги о природе Н.И.Сладкова, С.В.Сахарнова, Г.Я.Снегирева.
Тема 9. Современная детская литература.
Творчество Кира Булычева, Е.С.Велтистова, Б.С.Сергуненкова, Г.М.Цыферова,
В.Н.Хмельницкого, В.В.Орлова, Г.Я.Горбовского, А.А.Усачева, М.Я.Бородицкой,
Н.Н.Матвеевой, Тима Собакина для детей.Творчество Кира Булычева, Е.С.Велтистова,
Б.С.Сергуненкова, Г.М.Цыферова, В.Н.Хмельницкого, В.В.Орлова, Г.Я.Горбовского,
А.А.Усачева, М.Я.Бородицкой, Н.Н.Матвеевой, Тима Собакина для детей.

Аннотация программы дисциплины
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Детская литература» включена в раздел основной профессиональной
образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Дошкольное
образование)" и относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 89
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен на 2 курсе в 3 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

-

современные методики и технологии организации образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования; основы и технологии планирования образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования,
основными
образовательными
программами;
основные
образовательные программы дошкольного образования;
современные подходы, концепции, условия организации видов детской
деятельности; теоретические основы организации индивидуального и группового
взаимодействия детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей.

Уметь:
-

-

анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов;
планировать образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС дошкольного образования;
организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с участниками образовательного процесса.

Владеть:

-

-

современными методиками и технологией организации образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста;
навыками разработки и осуществления планирования образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста;
навыками и способами организации видов детской деятельности;
комплексом методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и
дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей
развития, в том числе особых образовательных потребностей;
навыками создания условий для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия.

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Устное народное творчество.
Поэзия пестования. Детский игровой фольклор. Малые фольклорные жанры. Русские
народные сказки. Былины.
План.
1. Типология сказочных сюжетов, происхождение мотивов, традиционные виды
композиции.
2. Понятие о сказочном пространстве и времени.
3. Сюжетный состав, система образов, особенности композиции, поэтика русских народных
волшебных сказок.
4. Черты сходства и различий между русскими народными сказками и сказками народов
мира: этическая и эстетическая близость, национальное своеобразие.
5. Анализ сказки.
Тема 2. Русская детская литература XI-XVIII веков.
Азбука. Псалтырь. Библия. Апокрифы, духовные стихи для детей. Учебно-познавательная
литература Древней Руси. Первый детский поэт Савватий. Творчество К.Истомина, С.Полоцкого,
Ф.Прокоповича для детей. Деятельность Н.Г.Курганова, Н.И.Новикова, Н.М.Карамзина,
А.Т.Болотова. Первый детский журнал "Детское чтение для сердца и разума" Н.И.Новикова.
Тема 3. Русская детская литература первой половины XIX века.
Своеобразие произведений В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, В.И. Даля, К.Д. Ушинского.
План.
1.К.Ушинский - педагог, теоретик и практик детской литературы. Взгляды К.Ушинского на
нравственное воспитание как фундамент формирования человеческой личности.
2. Значение книг ''Детский мир'' и ''Родное слово''. Замысел и композиция книг, их
энциклопедический характер. Принципы отбора произведений фольклора и русской классической
литературы. Особенности подачи научно-познавательного материала.
3. Жанровое и тематическое разнообразие произведений К.Ушинского для детей: сказки,
рассказы о детях, о природе, о животных, об исторических событиях. Особенности стиля
рассказов К.Ушинского.
Тема 4. Русская детская литература второй половины XIX века.
Творчество В.И.Даля, С.Т.Аксакова, Н.П.Вагнера, Л.Н.Толстого,
Сибиряка, В.М.Гаршина, А.П.Чехова для детей.
План.
1.Хронология жизни писателя (семья воспитание, детские годы)
2.Работа с детьми дошкольного возраста над биографией писателя.
3.Формы знакомства детей с биографией писателей.
4. Жанровые особенности произведений Л.Н. Толстого: ''Акула'', ''Белка и волк'', ''Большая
печка'', ''Три медведя'', ''Два брата'', ''Лев и собачка'', ''Отец и сыновья'', ''Старый дед и внучек'',
''Филиппок'', ''Котёнок''.
5. Изучение ''Азбуки'' Л.Н. Толстого.
6. Главные герои произведений Толстого.
7. Основная проблематика и тематика рассказов.
8. Возрастные особенности читательской аудитории.

9. Подберите пословицы, песни, потешки к произведениям Л.Н. Толстого или придумайте
сами.
10. Формы работы с эпическим произведением.
11. Передайте впечатления от прочтения произведения через рисунок.
Тема 5. Детская литература 20-30-х годов ХХ в.Детская литература 40-50-х годов.
Роль М.Горького, К.И.Чуковского, С.Я.Маршака в становлении и развитии детской
литературы XX века. Художественный мир С.Я.Маршака, А.Л.Барто, А.Н.Толстого, А.П.Гайдара.
Творчество М.М.Пришвина, Б.С.Житкова, В.В.Бианки, Е.И.Чарушина, К.Г.Паустовского для
детей.Творчество Н.П. Кончаловской, В.П.Катаева, Л.Пантелеева, В.А.Осеевой Е.А.Благининой,
З.Н.Александровой, С.В.Михалкова для детей.
Тема 6. Детская литература 60-80-х годов. Современная детская литература.
Поэзия Б.В.Заходера, В.Д. Берестова, Г.В.Сапгира, И.П. Токмаковой, Р.С.Сефа.
Творчество Н.Н.Носова, В.Ю.Драгунского, Э.Н.Успенского, В.В.Голявкина, А.Г.Алексина,
Р.П. Погодина, Ю.И.Коваля.
Книги А.Митяева, Г.Граубина, Ю.П.Германа для детей младшего школьного возраста о
родине. Творчество С.П.Алексеева, С.М. Голицына, Г.Н.Юдина об истории нашей Родины. Книги
о природе Н.И.Сладкова, С.В.Сахарнова, Г.Я.Снегирева. А.Приставкин "Кукушата", "Летающая
тётушка".М. Петросян "Собака, которая умела летать". А.Нанетти "Мой дедушка был вишней". В.
Востоков "Фрося Коровина".М. Аромштам "Когда отдыхают ангелы". "Мохнатые друзья".Н.
Абгарян "Манюня", "Шоколадный дедушка".М. Самарский "Радуга для друга".Е.Пастернак, А.
Жвалевский "Правдивая история Деда Мороза", "Время всегда хорошее".
Е. Ельчин "Сталинский нос". Ю. Кузнецова "Дом П", Пеннак "Глаз волка".

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 части, формируемой участниками образовательных
отношений.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лабораторные работы – 0
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 71
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:
- современные методики и технологии организации образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования; основы и технологии планирования образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, основными образовательными программами;
- основные образовательные программы дошкольного образования;
- требования Закона «Об образовании в РФ», ФГОС ДО по созданию безопасной и
психологически
комфортной
образовательной
среды,
обеспечивающей
безопасность жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка;
- современные методы и технологии поддержания эмоционального благополучия
ребенка;
- теоретические основы и значение развития свободной игры детей, в том числе
игровое время и пространство.
Уметь:
- анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов;
- планировать образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС дошкольного образования;
- выбирать оптимальные условия для создания безопасной и психологически
комфортной образовательной среды;
- использовать методы и приемы развития свободной игры детей, в том числе
игровое время и пространство.
Владеть:

-

современными методиками и технологией организации образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста;
навыками разработки и осуществления планирования образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста;
способами
организации
безопасной
и
психологически
комфортной
образовательной среды, обеспечивающей безопасность жизни детей;
комплексом методик и технологий поддержания эмоционального благополучия
ребенка, возможности развития свободной игры детей, в том числе игровое время и
пространство.

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 детского сада. Типы
взаимодействия ребенка и среды. Основные функции предметной развивающей
среды.Свобода выбора как условие активизации предметно-развивающей среды группы
детского сада. 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.Основные принципы построения развивающей среды:
1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.
2. Принцип активности, самостоятельности
Тема 4. 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.Мыслители о среде С.Т. Шацкий, К. Д. Ушинский, А.И. Герцен, П.Ф. Каптерев и др.
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. Мыслители Л.П. Буева, Н.В. Гусева, Ю.Г.
Волков.
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.
Типы взаимодействия ребенка и среды.Основные принципы построения
развивающей среды.Предметно-пространственная среда должна ориентироваться на зону
"ближайшего развития", содержать предметы и материалы, известные детям.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психология личной эффективности» 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 – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 4 курсе в 8 семестре (4 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- понимать эффективность использования с целью повышения личной
эффективности при решении практических задач методы целеполагания,
саморегуляции, само презентации, тайм-менеджмента и проектирования
профессиональной траектории.
Уметь:
- различать с целью повышения личной эффективности при решении практических
задач индивидуальные и социальные особенности поведения разных групп людей,
в том числе людей с ОВЗ;
- устанавливать разные виды коммуникации (учебную, деловую, неформальную и
др.) для достижении личной эффективности в межличностном взаимодействии;
- организовывать разные виды детской деятельности для достижения личной
эффективности в межличностном взаимодействии.
Владеть:
- навыком понимания последствий использования тех или иных приемов, средств
коммуникации в межличностном взаимодействии, техник самопрезентации,
методов организации временного пространства;
- навыком эффективного участия в обмене информацией, знаниями и опытом о
методах, взаимодействия целеполагания, саморегуляции, само презентации, таймменеджмента и проектирования профессиональной траектории.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие личной эффективности. Навыки личной эффективности.
Понятие личности в психологической науке. Психологический анализ жизненного
пути и выработка личных планов. Определение потребностей, жизненных целей,
жизненных позиций. Развитие целеполагания и уверенности в себе: постановка целей

саморазвития, планирование ее достижения, реализация планов. Цели и ключевые области
жизни.
Барьеры личностного роста и пути их преодоления. Виды барьеров. Потенциалы
развития. Выполнение тренинговых упражнений по целеполаганию и построению
жизненно перспективы со студентами с ОВЗ.
Тема 2. Индивидуальные различия личности и эффективность деятельности.
Структура личности. Индивидуальность и индивидуальные различия личности.
Влияние характера и темперамента на эффективность деятельности личности. Влияние
психотипа на профессиональную деятельность человека. Способности личности и
эффективность деятельности. Типологическое единство темперамента, характера и
мотивации. Диагностика мотивации психологической активности личности.
Тема 3. Социализация и социальная адаптация людей с ОВЗ.
Понятие социализации как процесса формирования личности. Социальные роли.
Гендерная социализация. Социально-психологические условия и пути оптимизации
социально-психологической адаптации личности. Проблемы социальной адаптации
студентов с ОВЗ к условиям обучения в ВУЗе. Методы преодоления проблем связанных с
социальной адаптацией студентов с ОВЗ к условиям обучения в ВУЗе. Адаптивная
образовательная среда. Организация "безбарьерной среды" в условиях вузовского
обучения. Установка на приобретение позитивной учебной мотивации. Формирование
сплоченного коллектива студенческой группы.
Тема 4. Организация временного пространства. Управление временем.
Время и временное пространство. Личность и время. Организация рабочего
пространства. Планирование и управление временем. Анализ эффективности
использования своего времени. Внутренние причины потери времени. Методы
управления временем (Метод Эйзенхауэра, Принцип Парето, Система управления
временем Б.Франклина и т.д.).
Тема 5. Эффективные коммуникации.
Сущность эффективного взаимодействия, критерии эффективности взаимодействия.
Условия и механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие. Способы, средства
и методы построения эффективного психолого-педагогического взаимодействия.
Структура и функции речевой коммуникации. Организация и развитие речевой
коммуникации. Невербальная коммуникация. Функции невербального общения. Виды
невербального
общения (визуальные,
аудиальные,
тактильно-кинестетические,
ольфакторные). Проблема интерпретации невербального общения. Межнациональные
различия невербального общения. Трансактный анализ общения в психологопедагогическом взаимодействии. Психодиагностика коммуникативных способностей
личности. Приемы и методы эффективной коммуникации. Синтоническая модель
эффективного общения. Правила эмпатического слушания.
Особенности построения взаимодействия с разными возрастными категориями
участников образовательного процесса.
Коммуникативные барьеры возникающие в процессе взаимодействия у студентов с
ОВЗ и пути их преодоления.
Тема 6. Саморегуляция психических состояний.
Понятие психических состояний. Влияние негативных психических состояний на
организм человека. Особенности профессиональных стрессов. Резервы организма в
борьбе со стрессовой ситуацией. Методы оптимизации стрессов. Приемы и методы
саморегуляции психических состояний: йога, массаж, дыхательная гимнастика,
медитация, аутотренинг, музыкотерапия, арттерапия, танцевальная терапия, телесноориентированная терапия. Инновационные приемы и методы саморегуляции психических

состояний. Возможности сенсорной комнаты в саморегулиции психических состояний
личности.
Тема 7. Самопрезентация.
Феномен
самопрезентации.
Теоретические
подходы
к
исследованию
самопрезентации личности. Зарубежные теории самопрезентации (Р. Аркин, А. Шутц,
И.Джонс, Т.Питтман, И.Гоффман, Отечественные теории самопрезентации (Е.Л. Доценко,
Г.В. Бороздина, Ю.М. Жуков) Виды самопрезентации. Мотивы самопрезентации.
Стратегии и техники самопрезентации. Техники управления впечатлением.
Самопрезентация делового человека (правила составления резюме, самопрезентация на
собеседовании с работодателем). Специфика самопрезентации лиц с ОВЗ. Развитие
навыка самопрезентации у студентов с ОВЗ.
Тема 8. Построение профессиональной траектории как реализация личной
эффективности лиц с ОВЗ.
Концептуальные основы проектирования профессиональной траектории для
студентов с ОВЗ. Формирование профессиональной мотивации студентов с ОВЗ. Уровни
мотивации и закономерности формирования профессиональной мотивации. Критерии
сформированной мотивации и условия достижения профессиональной востребованности
и профессиональной идентичности. Специфика проектирования профессиональной
траектории студентов с ОВЗ. Методы и методики формирования решения проблем
профессионального самоопределения (тестовые методики, анкетирование, кейсы, квесты,
профпробы).

Аннотация программы дисциплины
АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Адаптивные информационные технологии» 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 – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 4 курсе в 8 семестре (4 часа)

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения
поставленной цели, определяет свою роль в команде.
Уметь:
- различать особенности поведения разных групп людей,
работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности.

с

которыми

Владеть:
- навыками и способами организации видов детской деятельности; комплексом
методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и дошкольного
возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в
том числе особых образовательных потребностей навыками создания условий для
свободного выбора детских видов деятельности и взаимодействия;
- способен устанавливать разные виды коммуникации (учебную, деловую,
неформальную и др.)

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационные технологии. Информационные технологии для людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Информационное и smart общество. Информационная культура. Понятие информации.
Виды и свойства информации. Измерение информации. Представление информации на
компьютере. Понятие "информационные технологии". Составляющие, средства и виды
информационных технологий. Техническое обеспечение ИТ. Программное обеспечение

ИТ. Классификация программного обеспечения. Информационные технологии для людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 2. Адаптивные технические средства для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Для студентов с нарушениями слуха.
Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических
средств реабилитации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и
звукоусиливающую аппаратуру.
Для студентов с нарушениями зрения.
Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических
средств реабилитации. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей,
программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Адаптированная компьютерная техника. Особенности информационных технологий для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Специальные возможности ОС, для
пользователей с ограниченными возможностями. Приемы использования компьютерной
техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода-вывода информации.
Использование адаптивной компьютерной техники, альтернативных устройств ввода
информации, специального программного обеспечения и звукоусиливающую аппаратуру.
Тема 3. Технологии работы с информацией.
Приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для
восприятия с учетом ограничений здоровья.
Технология обработки текстовой информации. Классификация и возможности текстовых
редакторов, процессоров. Общие и специальные возможности текстовых процессоров.
Возможности аудио ввода информации, увеличение текстовой и графической
информации. Основные приёмы работы в текстовом процессоре при создании
профессиональных документов и психолого- педагогических исследований. Приёмы для
адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями восприятия.
Технологии и средства обработки звуковой информации.
Технология работы с мультимедийными презентациями. Современные способы
организации презентаций. Понятие презентации, мультимедиа технологий. Структура
компьютерных презентаций. Адаптивные возможности программы создания презентаций.
Основные приемы работы в ПО для создания пре-зентаций. Разработка презентаций.
Вставка рисунков, диаграмм. Различные макеты слайдов. Анимация в презентации.
Интерактивная презентация. Переходы между слайдами. Приемы работы в программе при
нарушениях восприятия и ощущений.
Тема 4. Интернет-ресурсы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Возможности Интернет для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всемирная
паутина. Поисковые системы. Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее
подходящий для восприятия, с учетом ограничения здоровья. Интернет-сообщества для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Работа в Интернете. Примеры работы с
интернет - библиотекой. Знакомство с организацией коллективной деятельности (видео и
телеконференции). Возможности облачных технологий для людей с ограниченными
возможностями. Сервисы для создания интерактивных презентаций. Скрайбинг
технология.

Аннотация программы дисциплины
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦ С ОВЗ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Правовой статус лиц с ОВЗ» 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 – 4
Самостоятельная работа – 60
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 4 курсе в 8 семестре (4 часа)

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные подходы, концепции, условия организации видов детской
деятельности;
- теоретические основы организации индивидуального и группового взаимодействия
детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
- понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения
поставленной цели, определяет свою роль в команде.
Уметь:
- различать особенности поведения разных групп людей,
работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности.
Владеть:
- способен устанавливать
неформальную и др.)

разные

виды

коммуникации

с

(учебную,

которыми

деловую,

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие инвалидности и реабилитации лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Определение понятий: инвалидность, инвалид, реабилитация, ограничение
возможностей. Современные исследования в области организации социальной работы
с людьми с ограниченными возможностями.
Понятие "лицо с ограниченными возможностями здоровья". Концептуальный анализ
теорий инвалидности. Концепций национальных социальных политик в отношении

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Международные стандарты
социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Функции и приоритеты государственной социальной политики в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Тема 2. Социальная политика в отношении лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Сущность социальной государственной политики в отношении инвалидов.
Нормативные правовые основы политики государства в отношении инвалидов: ФЗ "О
социальной защите инвалидов", "Об основах обязательного социального страхования",
"О государственной социальной помощи". Основы законодательства об охране
здоровья граждан. Национальный проект "Здоровье". Постановление
Правительства РФ "О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных
услуг".
Тема 3. Технологии социальной работы с лицами с ОВЗ
Социальная диагностика: цель, этапы и методы проведения. Технология социального
консультирования лиц с ограниченными возможностями здоровья. Социальная
реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. Технологии социальной
терапии в социальной работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 4. Содействие занятости и трудоустройству лиц с ОВЗ
Положение лиц с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. Причины
низкой конкурентоспособности лиц с ограниченными возможностями здоровья на
современном рынке труда. Социальная поддержка безработных лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Профессионально-трудовая реабилитация лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Квотирование рабочих мест для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Тема 5. Социальное обеспечение лиц с ОВЗ. Правовые основы оказания медицинской
помощи в РФ
Социальное обеспечение как система правовых экономических и организационных
мер, направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения
материального и (или) социального положения граждан. Медицинское страхование в
России.
Реализация права на охрану здоровья лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 6. Социальное обслуживание лиц с ОВЗ
Социальное обслуживание, его виды и принципы организации. Социальное
обслуживание в стационарных учреждениях лиц с ограниченными возможностями
здоровья и срочное социальное обслуживание. Социальное обслуживание на дому лиц
с ограниченными возможностями здоровья. Повышение роли регионов в решении
социальных проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тема 7. Правовое обеспечение социальной помощи и поддержки детей с ОВЗ
Ребенок с ограниченными возможностями здоровья как объект социальной помощи и
поддержки. Система социальной помощи и поддержки детей-инвалидов. Социальнопедагогическая помощь и поддержка детей с ограниченными возможностями.
Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: понятие,
проблемы, перспективы.
Тема 8. Особенности деятельности общественных объединений лиц с ОВЗ.
Профессиональная этика социальной работы с лицами с ОВЗ

Содержание деятельности общественных объединений лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Благотворительные организации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и их формы. Ценностно-нормативные основы социальной
работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья. Профессиональный
этикет специалиста по социальной работе во взаимодействии с лицами с
ограниченными возможностями здоровья.

Аннотация программы дисциплины
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Исследовательская деятельность 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 – 2
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 62
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 3 курсе в 6 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные методики и технологии организации образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования; основы и технологии планирования образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования,
основными
образовательными
программами;
основные
образовательные программы дошкольного образования
- анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, действия по решению задачи.
Уметь:
- анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов;
- планировать образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС дошкольного образования;
- находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для
решения поставленной задачи.
Владеть:
- современными методиками и технологией организации образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста;
- навыками разработки и осуществления планирования образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста;
- рассматривает различные варианты решения задачи, оценивает их преимущества и
риски.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Исследовательская деятельность учителя
Педагогическая наука и научно-педагогическое исследование. Учитель как
исследователь. Методологические основы педагогического исследования. Ведущие

принципы научного исследования. Логическая структура исследования. Методы
научно-педагогического исследования. Программа исследования. Методика работы с
литературными источниками.
Тема 2. Экспериментальная работа в общеобразовательном учреждении
Модернизация общего среднего образования и педагогический эксперимент.
Экспериментальные школы, их виды и содержание деятельности. Теоретические
основы экспериментальной деятельности. Структура программы педагогического
эксперимента. Планирование и организация педагогического эксперимента.
Экспертиза программы педагогического эксперимента.
Тема 3. Педагогическая диагностика
Сущность и функции педагогической диагностики. Теоретические подходы в
диагностической деятельности. Диагностические методы и методики. Диагностика в
структуре педагогического процесса. Педагогическая диагностика и мониторинг.
Диагностика воспитанности школьников. Методика разработки анкеты, программы
наблюдения. плана беседы. Обобщение, анализ, оценка и интерпретация результатов
диагностики
Тема 4. Организация исследовательской деятельности школьников
Социально-экономические предпосылки организации исследовательской деятельности
школьников. Организационно-содержательные аспекты и педагогические основы
развития исследовательской деятельности учащихся. Методика организации
исследовательской деятельности школьников. Технология разработки программы
исследовательской работы школьника. Формирование у школьников приемов
исследовательской деятельности в учебно-воспитательном процессе. Организация
работы
научного
общества
учащихся.
Мотивация
и
стимулирование
исследовательской деятельности школьника. Апробация и внедрение результатов
исследовательской деятельности школьников.
Тема 5. Исследовательская культура и профессиональный рост учителя
Исследовательская культура и профессионально-личностный рост учителя. Изучение
педагогического опыта и создание нового на его основе. Концептуализация учителем
собственной профессиональной деятельности. Научный текст как феномен
педагогического исследовательского пространства. Методика написания статьи.

Аннотация программы дисциплины
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Проектирование развивающей 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) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 62
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 3 курсе в 6 семестре ( 4 часа)
3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-

-

-

современные методики и технологии организации образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования;
основы и технологии планирования образовательной деятельности с детьми
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, основными образовательными программами;
основные образовательные программы дошкольного образования.
анализирует задачу, выделяя этапы решения, действия по решению задачи.

Уметь:
-

анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов;
планировать образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС дошкольного образования;
находит критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для
решения поставленной задачи.

Владеть:
-

современными методиками и технологией организации образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста;
навыками разработки и осуществления планирования образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста;
рассматривает различные варианты решения задач, оценивает их преимущества и
риски.

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 детского сада. Типы
взаимодействия ребенка и среды. Основные функции предметной развивающей
среды.Свобода выбора как условие активизации предметно-развивающей среды группы
детского сада. 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.Основные принципы построения развивающей среды:
1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.
2. Принцип активности, самостоятельности
Тема 4. 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.Мыслители о среде С.Т. Шацкий, К. Д. Ушинский, А.И. Герцен, П.Ф. Каптерев и др.
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. Мыслители Л.П. Буева, Н.В. Гусева, Ю.Г.
Волков.
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.
Типы взаимодействия ребенка и среды. Основные принципы построения
развивающей среды. Предметно-пространственная среда должна ориентироваться на зону
"ближайшего развития", содержать предметы и материалы, известные детям.

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 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 91
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен на 5 курсе в 10 семестре (9 часа)

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные подходы, концепции, условия организации видов детской деятельности;
- теоретические основы организации индивидуального и группового взаимодействия
детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
- требования Закона «Об образовании в РФ», ФГОС ДО по созданию безопасной и
психологически
комфортной
образовательной
среды,
обеспечивающей
безопасность жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка;
- современные методы и технологии поддержания эмоционального благополучия
ребенка; теоретические основы и значение развития свободной игры детей, в том
числе игровое время и пространство.
Уметь:
- организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей; обеспечить условия для свободного выбора детских видов
деятельности и взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с
участниками образовательного процесса;
- выбирать оптимальные условия для создания безопасной и психологически
комфортной образовательной среды; использовать методы и приемы развития
свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство
Владеть:
- навыками и способами организации видов детской деятельности;

- комплексом методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и
дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей
развития, в том числе особых образовательных потребностей;
- навыками создания условий для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия;
- способами организации безопасной и психологически комфортной образовательной
среды, обеспечивающей безопасность жизни детей; комплексом методик и
технологий поддержания эмоционального благополучия ребенка, возможности
развития свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство.
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
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
психолого-педагогического
сопровождения
субъектов
специального
и
интегрированного образования. Модель личности педагога и профессиональной
компетентности.

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) - 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 4 часа
Практических занятий – 4 часа
Самостоятельная работа – 91 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен на 5 курсе в 10 семестре (9 часов)

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

-

современные подходы, концепции, условия организации видов детской
деятельности;
теоретические основы организации индивидуального и группового взаимодействия
детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
требования Закона «Об образовании в РФ», ФГОС ДО по созданию безопасной и
психологически
комфортной
образовательной
среды,
обеспечивающей
безопасность жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка;
современные методы и технологии поддержания эмоционального благополучия
ребенка; теоретические основы и значение развития свободной игры детей, в том
числе игровое время и пространство.

Уметь:
-

организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей; обеспечить условия для свободного выбора детских видов
деятельности и взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с
участниками образовательного процесса;

-

выбирать оптимальные условия для создания безопасной и психологически
комфортной образовательной среды; использовать методы и приемы развития
свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство.

Владеть:
-

-

навыками и способами организации видов детской деятельности; комплексом
методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и дошкольного
возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в
том числе особых образовательных потребностей;
навыками создания условий для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия;
способами
организации
безопасной
и
психологически
комфортной
образовательной среды, обеспечивающей безопасность жизни детей; комплексом
методик и технологий поддержания эмоционального благополучия ребенка,
возможности развития свободной игры детей, в том числе игровое время и
пространство.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основы психолого педагогической диагностики детей.
Понятие "психологическая диагностика". Цели, задачи и принципы психологопедагогической диагностики. Категория "нормы" и "отклонения" в диагностической
работе. Описательно - симптоматическая и причинная диагностика. Типологический
подход к оценке психического развития ребенка. Особенности диагностического процесса
в образовании. Психодиагностический
процесс и его этапы. Понятие о психологическом диагнозе в психодиагностической задаче
и
ситуации обследования. Понятие о психологическом прогнозе в психодиагностической
задаче и ситуации обследования. Структурные компоненты диагностики.
Психодиагностика и ее компоненты при решении диагностических задач в образовании.
Тема 2. История развития психолого - педагогических методов диагностики.
Становление и развитие психолого-педагогической диагностики в нашей стране и за
рубежом. Возникновение тестирования, опросников, проективных и других видов
диагностических методик. История методов в специальной психологии связана с
требованиями практики медицинской и педагогической. Метрическая шкала ум-ых
способностей.
Тема 3. Классификация методов психолого - педагогической диагностики
Общие представления о методах и методиках психодиагностики. Основные
диагностические подходы. Основания и критерии классификации психодиагностических
методик. Достоинства и недостатки стандартизированных и нестандартизированных
методов диагностики. Тесты. Опросники. Проективные техники. Психофизиологические
методики. Беседа. Наблюдение, виды и основные их характеристики. Анализ продуктов
деятельности.

Тема 4. Психометрические требования к диагностическим методикам.
Общие понятия о психометрии и области ее применения. Критерии объективности
психодиагностических методик. Понятия норм и стандарта. Тестовые нормы. Принцип
отсчета от нормы. Кривая нормального распределения. Значение частотности
встречающихся величин. Стандартизация психодиагностической процедуры.
Психометрические требования к психодиагностической методике: валидность,
надежность, дискриминативность, репрезетативность. Виды валидности. Приемы
обеспечения достоверности теста. Факторы, определяющие надежности теста. Основные
требования по созданию надежных тестов. Репрезетативность. Проблема конструирования
тестов.
Тема 5. Этапы психодиагностического процесса.
Объект психодиагностики и его структура. Состояние объекта психодиагностики. Этапы
психодиагностического процесса. Психологический диагноз, его уровни. Типы
психологического диагноза. Объект диагноза. Структура психолого-педагогической
характеристики на ребенка. Психологический прогноз в структуре психологического
заключения. Планирование психодиагностической работы, составление программ,
постановка конкретных диагностических задач в системе психологической службы
общеобразовательных школ и коррекционных учреждениях. Специфика психодиагностики
в психологической службе образования.
Тема 6. Особенности психолого - педагогического изучения развития детей на разных
возрастных этапах.
Особенности проведения психолого - педагогического изучения детейв возрасте: до
одного года; раннего возраста (1 до 3 лет); дошкольного возраста (3 до 7 лет); младшего
школьного и подросткового возраста.
1. Особенности психолого - педагогической диагностики детей младенческого и раннего
возраста.
2. Основные методы психолого - педагогической диагностики в дошкольном детстве.
Диагностика готовности к обучению.
3. Особенности психолого - педагогической диагностики детей школьного возраста.
Тема 7. Психолого педагогическое сопровождение развития детей.
Определение понятий "психопрофилактика", "психокоррекция", психолого педагогическое консультирование". Основные методы психопрофилактики. Основные
цели, задачи и принципы коррекционной работы с детьми. Психолого - педагогическое
консультирование и поддержка семьи.1. Основные методы психопрофилактики.

2. Основные цели, задачи и принципы коррекционной работы с детьми.
3. Психолого - педагогическое консультирование и поддержка семьи.
Тема 8. Диагностика познавательной сферы и общих способностей детей.
Психодиагностические методики, направленные на выявление особенностей

познавательной сферы личности:
Методика "Таблицы Шульте";

Корректурная проба (Тест Бурдона);

Метод заучивания 10 слов (Методика А. Р. Лурия);

Методика "Пиктограмма".

Методика "Сложные аналогии".

Методика "Ведущая модальность".
Тема 9. Диагностика личностной и эмоционально волевой сферы детей.
Методика "Лесенка"
Методика "Волшебная страна чувств"
(Авторская - Т. Грабенко, Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Фролов)
Диагностика эмоциональной сферы дошкольник (Л.П.Стрелкова)
Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен.
Методика "Два дома"
Методика

"Несуществующее животное"
Методика "Кактус"
Рисунок семьи
Тема 10. Диагностика межличностных отношений и способностей к общению.
Анкета антисоциального поведения для детей
Анкета антисоциального поведения подростково-юношеская
Исследование уровня эмпатийных тенденций
Методика "Выбор в действии"

Методика "Лидер"
Методика "Педагогические ситуации"
Методика "Эффективность лидерства"
Методика диагностики межличностных отношений Лири
Аннотация программы дисциплины
ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Технологии разработки авторских программ дошкольного 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
Лекционных часов – 2 часа
Практических занятий – 6 часов
Самостоятельная работа – 60 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 10 семестре (4 часа)

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

-

требования Закона «Об образовании в РФ», ФГОС ДО по созданию безопасной и
психологически
комфортной
образовательной
среды,
обеспечивающей
безопасность жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка;
современные методы и технологии поддержания эмоционального благополучия
ребенка;
теоретические основы и значение развития свободной игры детей, в том числе
игровое время и пространство.

Уметь:
-

выбирать оптимальные условия для создания безопасной и психологически
комфортной образовательной среды;
использовать методы и приемы развития свободной игры детей, в том числе
игровое время и пространство.

Владеть:
-

способами
организации
безопасной
и
психологически
комфортной
образовательной среды, обеспечивающей безопасность жизни детей;
комплексом методик и технологий поддержания эмоционального благополучия
ребенка, возможности развития свободной игры детей, в том числе игровое время и
пространство.

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.
Программно-методические указания "Руководство для воспитателя детского сада" (1938
г.) включали введение и семь глав: "Физическое воспитание", "Игра", "Развитие речи",
"Рисование", "Лепка и занятия с другими материалами", "Музыкальное воспитание",
"Знакомство с природой и развитие первоначальных математических представлений".
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. "Типовое
положение о дошкольном образовательном учреждении" - право в выборе программы из
комплекса вариативных программ, рекомендованных государственными органами
управления образованием, внесении изменений в них, а также в разработке собственных
(авторских) программ в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта.

Аннотация программы дисциплины
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Проектирование развивающей предметно-пространственной 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) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2 часа
Практических занятий – 6 часа
Самостоятельная работа – 60 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 10 семестре (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

-

требования Закона «Об образовании в РФ», ФГОС ДО по созданию безопасной и
психологически
комфортной
образовательной
среды,
обеспечивающей
безопасность жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка;
современные методы и технологии поддержания эмоционального благополучия
ребенка;
теоретические основы и значение развития свободной игры детей, в том числе
игровое время и пространство.

Уметь:
-

выбирать оптимальные условия для создания безопасной и психологически
комфортной образовательной среды;
использовать методы и приемы развития свободной игры детей, в том числе
игровое время и пространство.

Владеть:
-

способами
организации
безопасной
и
психологически
комфортной
образовательной среды, обеспечивающей безопасность жизни детей;
комплексом методик и технологий поддержания эмоционального благополучия
ребенка, возможности развития свободной игры детей, в том числе игровое время и
пространство.

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 детского сада. Типы
взаимодействия ребенка и среды. Основные функции предметной развивающей среды.
Антропометрические, физиологические и психологические особенности. Требования к
развивающей предметно-пространственной среде
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. педагогические характеристики построения предметно-развивающей
среды в работах О.А.Артамоновой, Т.М.Бабуновой, М.П.Поляковой.
Тема 4. 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. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря.
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. Развивающее пространство для детей в
групповом помещении.
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 построения предметной среды
участков ДОУ. Особенности использования детьми дошкольного возраста оборудования
участков ДОУ в игровой деятельности.

Аннотация программы дисциплины
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (С ПРАКТИКУМОМ)
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Театрализованная деятельность в дошкольной образовательной организации
(с практикумом)» 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
Лекционных часов – 2 часа
Практических занятий – 10 часа
Самостоятельная работа – 87 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен на 5 курсе в 10 семестре (9 часов)

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

современные подходы, концепции, условия организации видов детской
деятельности;
теоретические основы организации индивидуального и группового взаимодействия
детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей.

Уметь:
-

-

организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с
участниками
образовательного процесса.

Владеть:
-

навыками и способами организации видов детской деятельности;
комплексом методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и
дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей
развития, в том числе особых образовательных потребностей;

-

навыками создания условий для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие о развивающей предметной среде в ДОО
Тема 1. Интеллектуальное развитие дошкольников при использовании логических
блоков Золтана Дьенеша.
Интеллектуальное развитие дошкольников при использовании логических блоков Золтана
Дьенеша.
Формы организации работы с логическими блоками.
Игровые обучающие средства и пособия. Игровой тренинг.
Практические рекомендации по использованию игр.
Руководство разными видами игр.
Педагогика народной игры.
Виды игрушек для детей дошкольного возраста
Тема 2. Формы организации работы с логическими блоками
Создание игровых центров ДОУ.
Психолого-педагогическая экспертиза игрушки.
Зарубежные и отечественные подходы к проведению экспертизы игр и игрушек.
Возрастные и гендерные особенности игр и игрушек. Функции игрушки как основание
для психолого-педагогической экспертизы. Методические рекомендации для подбора
игрушек.
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.
Теоретические основы игровой деятельности в тренинге. Понятие игры в психологопедагогической науке.

Понятие игровой тренинг в психолого-педагогической литературе.
Выводы по первой главе.
Методические рекомендации по организации игрового тренинга в дошкольных
образовательных учреждениях.
Виды игрового тренинга и его структура.
Тема 5. Педагогика народной игры.
Народная педагогика игры в воспитании и развитии личности.. Игра как фактор
народного воспитания. Классификация народных игр. Игры разных народов. Типология
игр для дошкольников. Краткая история возникновения игрушки. Взаимосвязь игрушки и
игровой деятельности дошкольников. Народная игрушка для дошкольной педагогики.
Тема 6. Виды игрушек для детей дошкольного возраста
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. 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.
Тема 7. Создание 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.
Создание игровых центров и их возможности для развития самостоятельности и детской
инициативы.
Тема 8. Психолого-педагогическая экспертиза игрушки.
Взгляды педагогов и воспитателей на игру и игрушки как спутника жизни ребенка.
Психологическое влияние игрушки на ребенка. Психологическая экспертиза игрушки.
Тенденции развития современного рынка игрушек. О психолого-педагогической
экспертизе игрушек. Методические указания для работников дошкольных учреждений.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практикум по организации исследовательской деятельности детей (с
практикумом)» 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
Лекционных часов – 2 часа
Практических занятий – 10 часов
Самостоятельная работа – 87 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен на 5 курсе в 10 семестре (9 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

современные подходы, концепции, условия организации видов детской
деятельности;
теоретические основы организации индивидуального и группового взаимодействия
детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;

Уметь:
-

-

организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с
участниками
образовательного процесса

Владеть:
-

-

навыками и способами организации видов детской деятельности;
комплексом методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и
дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей
развития, в том числе особых образовательных потребностей;
навыками создания условий для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия.

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Понятие, сущность и особенности исследовательской деятельности.
Предпосылки возникновения и этапы развития науки. Понятие о науке. Значение и роль
науки в обществе. Задачи науки. Структура науки. Цели и задачи исследовательской
деятельности студентов. Современная наука. Классификация направлений научноисследовательской деятельности. Уровни методологического знания. Наука в структуре
общественного сознания. Отличие науки от других форм общественного сознания. Типы
научных исследований и их особенности: фундаментальные, прикладные исследования и
разработки.
Тема 2. Система методов научного исследования.
Понятие метода, методики и методологии научного исследования. Классификация методов
исследования. Всеобще логические и общенаучные методы исследования: анализ, синтез,
индукция, дедукция, аналогия. методы исследования. Теоретические методы
исследования: аксиоматический, гипотетический, формализация, абстрагирование,
обобщение, восхождение от абстрактного к конкретному, исторический, системного
анализа и др.
Тема 3. Формы научно-исследовательской деятельности, виды студенческих
исследовательских работ.
Понятие реферат. Виды и типы реферата. Доклад: особенности построения и презентации
Курсовая работа, выпускная квалификационная работа. Особенности написания научных
статей. Исследовательское проекты. Научно-исследовательская работа студентов в
научных кружках и проблемных группах. Проблематика исследований в социальной
работе.
Тема 4. Категориальный аппарат исследования.
Структура научной работы обучающихся Особенности научной работы и этика научного
труда. Курсовые работы (цель, задачи и требования к курсовой работе). Структура
курсовой работы и требования к ее структурным элементам. Обоснование актуальности
курсовой работы. Цель, задачи, объект и предмет курсовой работы. Обзор литературы.
Этапы выполнения курсовой работы. Структура курсовой работы и требования к ее
структурным элементам. Реферат, структура реферата. Виды рефератов.
Тема 5. Поисковая деятельность детей.
Познавательные задачи поисковой деятельности детей. Первичный анализ, предположения
(о возможном течении явления природы и его причинах), способы проверки
предположений, выдвинутых детьми, осуществление проверки предположений.
Познавательно-исследовательская деятельность детей. Исследовательская деятельность.
Тема 6. Экспериментальная деятельность. Методы экспериментальной
деятельностию

Эксперименты в детском саду. Особенности экспериментальной деятельности в ДОУ.
Средства осуществления экспериментальной деятельности. Качества развивающиеся у
ребенка в процессе экспериментирования. Качества развивающиеся у ребенка в процессе
экспериментирования.
Этапы экспериментальной деятельности.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ В ГРУППЕ
РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практикум по организации режимных моментов в группе раннего и
дошкольного 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) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6 часов
Практических занятий – 18 часов
Самостоятельная работа – 44 часа
Семестр, в котором читается дисциплина – 9,10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 10 семестре (4 часа)

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

-

-

-

Уметь:

современные методики и технологии организации образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования;
основы и технологии планирования образовательной деятельности с детьми
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, основными образовательными программами;
основные образовательные программы дошкольного образования;
современные подходы, концепции, условия организации видов детской
деятельности;
теоретические основы организации индивидуального и группового взаимодействия
детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
требования Закона «Об образовании в РФ», ФГОС ДО по созданию безопасной и
психологически
комфортной
образовательной
среды,
обеспечивающей
безопасность жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка;
современные методы и технологии поддержания эмоционального благополучия
ребенка;
теоретические основы и значение развития свободной игры детей, в том числе
игровое время и пространство

-

-

-

анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов;
планировать образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС дошкольного образования
организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с
участниками
образовательного процесса;
выбирать оптимальные условия для создания безопасной и психологически
комфортной образовательной среды;
использовать методы и приемы развития свободной игры детей, в том числе
игровое время и пространство

Владеть:
-

-

современными методиками и технологией организации образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста;
навыками разработки и осуществления планирования образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста
навыками и способами организации видов детской деятельности;
комплексом методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и
дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей
развития, в том числе особых образовательных потребностей;
навыками создания условий для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Физиологические и педагогические основы режима дня.
Фундамент здоровья человека закладывается в раннем детстве. Условия его жизни, для
правильного формирования личности. Продуманный
распорядок дня, то есть правильно организованный режим.
Рациональный режим - одно из ведущих мест среди
условий, обеспечивающих необходимый уровень физического и
психического развития ребенка. Правильно
построенный режим, который предполагает оптимальное соотношение
периодов бодрствования и сна в течении суток, целесообразное чередование
различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования.
Тема 2. Условия и особенности организации режима в группах раннего возраста.
Для укрепления здоровья и нормального развития ребенка важно, чтобы

режим дня выполнялся на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, начиная с раннего возраста, сохраняя постоянство,
последовательность и постепенность в проведении режимных процессов.основными
принципы организации жизни детей в группах раннего возраста.
Тема 3. Методические приемы и правила организации режимных процессов
1. Каждый из режимных моментов должен проходить на фоне игры.
2. При проведении режимных процессов вначале берем подгруппу
детей самых маленьких и самых ослабленных, а также можем взять
легко возбудимых детей, которые плохо владеют навыками,
медлительных.
3. Осуществляя принцип последовательности и постепенности,
предусматриваем единство требований со стороны воспитывающих
ребенка взрослых в детском учреждении и дома.
4. Создаем у детей определенный настрой на проведение того или иного
процесса (не травмировать нервную систему). 5. Осуществление любого режимного
процесса должно протекать
без суеты, не причиняя детям неприятных ощущений. Взрослые
должны сопровождать свои действия ласковой, неторопливой речью.
6. При проведении любого режимного процесса формируем
уверенность ребенка в том, что все получится, он сумеет выполнить то
или иное действие до конца, необходимо заметить то новое, чему
ребенок научился и т.д.
7. Необходимо следить за регулярностью физиологических оправлений,
но помнить при этом, что одновременно в туалетной комнате должно
находиться не более 3-х -4-х детей и не более 3-4 минут. Массовое
высаживание проводится перед началом прогулки, после ее окончания
- перед сном и после подъема (но не одновременно, а
постепенно высадить всех детей).
8. Необходимо помнить о гигиенических требованиях: к помещениям
(соблюдение графика влажной уборки, проветривание); к размеру

мебели в соответствии с ростом; к внешнему виду детей и взрослых; к
процессу кормления.
9. При проведении режимных моментов необходимо использовать такой
прием взаимоотношений взрослого и ребенка, как маматерапия.
10. Необходимо соблюдать индивидуальное общение и подход к детям.

Тема 4. Методика проведения режимных моментов и их значение в воспитательном
процессе.
Воспитание активности и самостоятельности. Формирование культурногигиенических
навыков. Уже к году у ребенка должно быть сформировано чувство чистоты своего
тела. К 1 году ребенок должен научиться пить из чашки самостоятельно.
Формирование навыка еды. К 1г.6 мес. учим есть самостоятельно. Навык мытья рук.
Тема 5. Специфика организации режимных процессов.
Организация проведения прогулки. Пребывание на свежем воздухе
укрепляет здоровье и закаливает организм, всесторонне развивает детей ,
активизирует их двигательную деятельность, познавательные возможности.
Ребенок дошкольного возраста должен гулять ( даже в холодное время года)
до 4-4,5 ч. в день. Летом же вся деятельность детей может проходить на
воздухе.
Тема 6. Согласованность в работе персонала группы
Четкое распределение обязанностей между персоналом группы. Принцип распределения:
воспитатель работает на том участке, где сложнее, ответственнее педагогические
требования, он выполняет основную часть работы в начальном периоде формирования
навыков самостоятельности: приучает самостоятельно есть, мыть руки, раздеваться.
Няня обслуживает детей, которые уже частично овладели навыком. Во время
кормления столы, за которыми дети сидят, должны быть поделены между
воспитателем и помощником воспитателя для наблюдения и оказания
необходимой помощи, чтобы малыши, севшие за стол первыми, кончили есть
раньше. Иначе нарушается правило, по которому младшие и слабые дети
укладываются спать в первую очередь. (Сон малышей должен длиться 2,53часа).

Аннотация программы дисциплины
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного 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) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6 часов
Практических занятий – 18 часов
Самостоятельная работа – 44 часа
Лабораторные работы-0 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 9,10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 10 семестре (4 часа)

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

-

-

-

современные методики и технологии организации образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования;
основы и технологии планирования образовательной деятельности с детьми
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования,
основными образовательными программами;
основные образовательные программы дошкольного образования
современные подходы, концепции, условия организации видов детской
деятельности;
теоретические основы организации индивидуального и группового взаимодействия
детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
требования Закона «Об образовании в РФ», ФГОС ДО по созданию безопасной и
психологически
комфортной
образовательной
среды,
обеспечивающей
безопасность жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка;
современные методы и технологии поддержания эмоционального благополучия
ребенка; теоретические основы и значение развития свободной игры детей, в том
числе игровое время и пространство

Уметь:
-

-

-

анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов;
планировать образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС дошкольного образования
организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с
участниками
образовательного процесса;
выбирать оптимальные условия для создания безопасной и психологически
комфортной образовательной среды;
использовать методы и приемы развития свободной игры детей, в том числе
игровое время и пространство.

Владеть:
-

-

современными методиками и технологией организации образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста;
навыками разработки и осуществления планирования образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста;
навыками и способами организации видов детской деятельности;
комплексом методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и
дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей
развития, в том числе особых образовательных потребностей;
навыками создания условий для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия;
способами организации безопасной и психологически комфортной образовательной
среды, обеспечивающей безопасность жизни детей;
комплексом методик и технологий поддержания эмоционального благополучия
ребенка, возможности развития свободной игры детей, в том числе игровое время и
пространство.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сенсорное развитие как психолого-педагогическая проблема
Сенсорное развитие как психолого-педагогическая проблема.
Особенности сенсорного развития детей раннего возраста.
Психолого-педагогические условия сенсорного развития детей раннего
возраста.
Изучение уровня сенсорного развития детей раннего возраста.
Система работы по реализации психолого-педагогических условий
сенсорного воспитания детей первой младшей группы.

Анализ результатов исследования.
Тема 2. Особенности сенсорного развития детей раннего возраста
Теоретические основы сенсорного воспитания детей раннего возраста
Психолого-педагогические аспекты сенсорного воспитания
Особенности сенсорного развития детей раннего возраста
Средства сенсорного воспитания детей раннего возраста
Содержание сенсорного воспитания детей раннего возраста
Средства сенсорного воспитания детей
Тема 3. Психолого-педагогические условия сенсорного развития детей раннего
возраста
Понятие сенсорного развития в психолого-педагогической литературе. Психологические
особенности сенсорного развития детей раннего возраста. Педагогические условия
сенсорного развития детей раннего возраста. Возможности игры в сенсорном развитии
детей раннего возраста. Предметно-развивающая среда как средство сенсорного развития
детей раннего возраста.
Тема 4. Изучение уровня сенсорного развития детей раннего возраста
Методики для изучения уровня сенсорного развития детей: эксперименты, наблюдение.
Проведение теоретического анализа и обобщение сведений,
полученных из психолого-педагогической литературы.
Применение психологических методов.
Использование психологического эксперимента.
Использование методов математической статистики.
Тема 5. Система работы по реализации психолого-педагогических условий
сенсорного воспитания детей
Педагогические условия сенсорного воспитания ребенка в процессе игры. Выявление
уровня сформированности знаний о свойствах предметов у детей раннего возраста.
Особенности работы педагога по сенсорному воспитанию детей. Методы и приемы работы
в играх с природным материалом.
2.4 Анализ результатов исследования и рекомендации для родителей и педагогов
Тема 6. Анализ результатов исследования
Описание результатов исследования. Анализ результатов исследования. Анализ
результатов исследования и подготовка предварительного отчета. Научное обсуждение
отчетов, выводов и рекомендаций. Доработка и утверждение окончательного отчета,
выводов и рекомендаций по итогам исследования.
4) Подготовка и утверждение ответа в окончательном варианте.

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) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 8 часов
Практических занятий – 20 часов
Самостоятельная работа – 40 часа
Лабораторные работы-0 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестре
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 9 семестре (4 часа)

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

современные подходы, концепции, условия организации видов детской
деятельности;
теоретические основы организации индивидуального и группового взаимодействия
детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей.

Уметь:
-

организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей; обеспечить условия для свободного выбора детских видов
деятельности и взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с
участниками образовательного процесса.

Владеть:
-

навыками и способами организации видов детской деятельности; комплексом
методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и дошкольного
возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в
том числе особых образовательных потребностей навыками создания условий для
свободного выбора детских видов деятельности и взаимодействия.

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
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И КОМПЛЕКСЫ В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Образовательные программы и комплексы в дошкольном образовании
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
Лекционных часов – 8 часов
Практических занятий – 20 часов
Самостоятельная работа – 40 часа
Лабораторные работы-0 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестре
Итоговая форма контроля –зачет на 5 курсе в 9 семестре (4 часа)

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

современные подходы, концепции, условия организации видов детской
деятельности;
теоретические основы организации индивидуального и группового взаимодействия
детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей.

Уметь:
-

организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей; обеспечить условия для свободного выбора детских видов
деятельности и взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с
участниками образовательного процесса.

Владеть:
-

навыками и способами организации видов детской деятельности; комплексом
методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и дошкольного
возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в
том числе особых образовательных потребностей навыками создания условий для
свободного выбора детских видов деятельности и взаимодействия;

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
Нормативно-правовые основы вариативных подходов к организации педагогического
процесса в дошкольном образовательном учреждении. Общие требования к программам.
Классификация программ. Программа "Наш дом - природа". "Я - человек" . "ТРИЗ".
"Семицветик". "Здоровье". "Здоровый дошкольник" и др. Характеристика. Особенности
вариативных программ.
Тема 4. Внедрение современных образовательных программ и технологий в
педагогический процесс детского сада
Переход к вариативности программного обеспечения работы дошкольных учреждений.
Использование зарубежного опыта в работе дошкольных образовательных учреждений.
Обновление дошкольного образования. Структура ООП. Соотношение частей.
Образовательные области. Приоритетные направления развития дошкольника.
Интегративные качества. Мониторинг.

Аннотация программы дисциплины
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С СЕМЬЕЙ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Организация педагогического взаимодействия дошкольной образовательной
организации с семьей» 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
Лекционных часов – 4 часов
Практических занятий – 12 часов
Самостоятельная работа – 88 часа
Лабораторные работы-0 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестре
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 9 семестре (4 часа)

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

-

-

-

-

современные методики и технологии организации образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования;
основы и технологии планирования образовательной деятельности с детьми
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, основными образовательными программами;
основные образовательные программы дошкольного образования
современные подходы, концепции, условия организации видов детской
деятельности;
теоретические основы организации индивидуального и группового взаимодействия
детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
требования Закона «Об образовании в РФ», ФГОС ДО по созданию безопасной и
психологически
комфортной
образовательной
среды,
обеспечивающей
безопасность жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка;
современные методы и технологии поддержания эмоционального благополучия
ребенка; теоретические основы и значение развития свободной игры детей, в том
числе игровое время и пространство

Уметь:
-

-

-

-

анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов;
планировать образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС дошкольного образования
организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с
участниками
образовательного процесса;
организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с
участниками
образовательного процесса;

Владеть:
-

-

современными методиками и технологией организации образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста;
навыками разработки и осуществления планирования образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста
навыками и способами организации видов детской деятельности;
комплексом методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и
дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей
развития, в том числе особых образовательных потребностей
навыками создания условий для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия
способами
организации
безопасной
и
психологически
комфортной
образовательной среды, обеспечивающей безопасность жизни детей;
комплексом методик и технологий поддержания эмоционального благополучия
ребенка, возможности развития свободной игры детей, в том числе игровое время и
пространство

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Корпоративная культура взаимодействия в дошкольной образовательной
организации
Для обеспечения целостности педагогического процесса, эффективности его результатов
необходима слаженная работа всего педагогического коллектива: воспитателей,
специалистов, педагогов дополнительного образования, а также высокое качество
взаимодействия всех членов педагогической команды.

В переводе с латинского слово "коллектив" - (collectivus) означает "собирательный",

"собранный вместе".
Тема 2. Проектирование взаимодействия дошкольной образовательной организации
с культурным пространством города
Современное дошкольное учреждение рассматривается как открытая социальная система.
Это значит, что детский сад наделен правом устанавливать взаимоотношения с любыми
организациями, учреждениями, предприятиями, частными лицами, которые высказывают
заинтересованность в совместной работе и могут оказать помощь дошкольному
учреждению в решении его основных задач.
Любой детский сад включен в единую инфраструктуру города, а значит, в
непосредственной близости от него находятся другие учреждения, организации,
предприятия, общественные объединения, которые потенциально могут быть
заинтересованы в решении общих с детским садом образовательных задач. Такое
социальное взаимодействие рассматривается как объединение усилий субъектов для
совместного оптимального решения педагогических проблем в области обучения, развития
и воспитания детей (Е. Е. Алексеева, Т. И. Бабаева, Т. А. Березина, Т. А. Нежнова, А. А.
Майер, И. А. Хоменко).
Тема 3. Проектирование взаимодействия дошкольной образовательной организации
со школой
Проблема формирования готовности детей к школе, актуальная на протяжении многих лет,
определяет необходимость определения преемственности в развитии и воспитании детей,
объективной оценки детских достижений и проектировании единого и образовательного
процесса, обеспечивающего безболезненный переход детей от дошкольной ступени к
последующей ступени образования.
В рамках данной проблемы важным является взаимодействие с социальным партнером школой (Т.И. Бабаева, Н.И. Гуткина, Л.А. Венгер). Это позволяет детскому саду и школе
ориентироваться в нормативах и требованиях, предъявляемых государством к
дошкольному и начальному образованию в Российской Федерации, рациональнее и
эффективнее проектировать и реализовывать работу по преемственности данных типов
образовательных учреждений.
Тема 4. Общая и специальная подготовка детей к школе
Переход ребенка в школу - качественно новый этап в его развитии.
Этот этап связан с изменением "социальной ситуации развития", с
личностными новообразованиями, которые Л.С.Выготский назвал "кризисом
7 лет".
Одной из задач дошкольного учреждения является подготовка детей к
школе. Результатом подготовки является готовность ребенка к школе - как
внутренняя позиция, направленная на овладение достижениями, присущими
школьникам.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практикум по социальному проектированию» 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
Лекционных часов – 4 часов
Практических занятий – 12 часов
Самостоятельная работа – 88 часа
Лабораторные работы - 0 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестре
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 9 семестре (4 часа)

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

-

-

современные методики и технологии организации образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования; основы и технологии планирования образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования,
основными
образовательными
программами;
основные
образовательные программы дошкольного образования;
современные подходы, концепции, условия организации видов детской
деятельности; теоретические основы организации индивидуального и группового
взаимодействия детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
требования Закона «Об образовании в РФ», ФГОС ДО по созданию безопасной и
психологически
комфортной
образовательной
среды,
обеспечивающей
безопасность жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка;
современные методы и технологии поддержания эмоционального благополучия
ребенка; теоретические основы и значение развития свободной игры детей, в том
числе игровое время и пространство.

Уметь:
-

анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов;
планировать образовательную

-

-

работу с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС
дошкольного образования;
организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
обеспечить условия для свободного выбора детских видов
деятельности и взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с
участниками образовательного процесса;
выбирать оптимальные условия для создания безопасной и психологически
комфортной образовательной среды; использовать методы и приемы развития
свободной игры детей, в том числе игровое время и пространств;

Владеть:
-

-

-

современными методиками и технологией организации образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста; навыками разработки и осуществления
планирования образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста;
навыками и способами организации видов детской деятельности; комплексом
методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и дошкольного
возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в
том числе особых образовательных потребностей навыками создания условий для
свободного выбора детских видов деятельности и взаимодействия;
способами
организации
безопасной
и
психологически
комфортной
образовательной среды, обеспечивающей безопасность жизни детей; комплексом
методик и технологий поддержания эмоционального благополучия ребенка,
возможности развития свободной игры детей, в том числе игровое время и
пространство;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Методология проектирования в социальной сфере и социальной работе.
Основные элементы проектной деятельности в социальной сфере и социальной работе.
Теоретические категории в социальной сфере и социальной работе. Субъект и объект
проектирования в социальной сфере и социальной работе. Этапы технологии
проектирования в социальной работе. Основные задачи методологии проектирования в
социальной сфере и социальной работе.
Тема 2. Стратегии и технологии социального проектирования.
Основная цель социального проектирования как специфической управленческой
деятельности. Основные средства социального проектирования. Современные стратегии и
технологии социального проектирования. Этапы создания паспорта социальной
структуры. Технологические стратегии, применяемые в процессе социального
проектирования.
Тема 3. Подготовка, создание и оценка социального проекта.
Общий алгоритм социального проектирования.Сбор информации, аналитика. Постановка и
конкретизация социальной проблемы.
Обоснование актуальности. Постановка целей и задач проекта. Содержание проекта.

Ожидаемые результаты. Мониторинг в проекте. Планы реализации программы:
стратегический, оперативный, календарный. Основные качественные характеристики
социального проекта.
Тема 4. Практика применения проектирования в социальной сфере.
Теоретические основы технологии социального проектирования. Общенаучные принципы
социального проектирования. Проектное управление социальной сферы. Основы
технологии социального проектирования. Основания выделения разновидности
социальных проектов при выборе технологии их разработки и реализации. Виды
технологий социального проектирования
Алгоритмы разработки социального проекта. Требования, предъявляемые к научно
разработанным социальным проекта.Характеристика жизненного цикла проекта.
Тема 5. Технологии и методы фасилитации, групповой дискуссии и принятия
решения в процессе разработки проекта.
Групповая работа и возможности фасилитации. Элементы взаимодействия членов группы
в рамках групповой работы. Различные виды фасилитации. Организация эффективного
процесса обсуждения и принятия решений. Фокусировка группы. Фиксация результатов
обсуждений, работы. Сбор информации и мнений. Создание консенсуса . Управление
динамикой группы . Преимущества и недостатки фасилитации.

Аннотация программы учебной практики
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА (ПО ПСИХОЛОГИИ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ
проведения
практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

учебная
стационарная
для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Ознакомительная практика (по психологии)

2. Объём практики
Объём практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часов.
Из них:
1 часа отводится на контактную работу;
67 часов отводится на самостоятельную работу;
Итоговая форма контроля – зачет на 1 курсе во 2 семестре (4 часа)

Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
Находит, анализирует и выбирает необходимую информацию по проблемам психологии и
психологическому сопровождению детей ОУ в условиях реализации
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
Умеет выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными участниками
образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, администрацией) в
соответствии с контекстом ситуации.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- навыками и способами организации видов детской деятельности;
- комплексом методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и
дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей
развития, в том числе особых образовательных потребностей
- навыками создания условий для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия
4. Содержание практики
1. Студенты работают с различными источниками информации в библиотеках, а
также используют электронные библиотеки сети Internet, различные библиографические
каталоги, справочники и т.д.
Содержание
практики
включает
целенаправленный
поиск
и
отбор
информационного материала по избранной теме, ее анализ и обобщение. В качестве
такого материала могут выступать все виды источников: монографии и научные труды,
публикации в периодической печати, сборники материалов конференций, учебники,
справочники, базы данных и т.д. В задачи студента не входит реферирование всех
найденных источников, но знакомство с содержанием необходимо в той степени, чтобы

иметь представление об его информационной ценности. Принимая во внимание
интенсивное развитие психологической науки в последние двадцать лет, рекомендуется
ограничить поиск источников информации этим периодом.
Перечень тем для поиска информации и предоставления одной из них в
письменном виде приводится в Приложении 1.
Студент вправе по согласованию с руководителем практики выбрать тему для
поиска, не указанную в перечне.
2. Студенты изучают Федеральные государственные образовательные стандарты и
стандарты профессиональной деятельности. Выделяют основные положения ФГОС ООО.
Анализируют виды работ психологического сопровождения детей ОУ в условиях
реализации ФГОС. Результаты работы по изучению ФГОС необходимо представить в
форме реферата (темы реферата обозначены в Приложении 2).
2. Вторая часть ознакомительной практики имеет своей целью формирование
профессиональной позиции педагога, мировоззрения, стиля поведения, профессиональной
этики, ознакомление студентов с основными направлениями деятельности педагогапсихолога.
В ходе практики студент под руководством руководителя практики осуществляет:
- знакомство с кабинетом педагога-психолога: оборудование, рабочие зоны и
особенности их использования.
- знакомство с целями, задачами и некоторыми основными направлениями работы
психолога и их непосредственным осуществлением в практической работе (этапы,
требования к подготовке, проведению и анализу):
диагностическая работа (студент осуществляет пассивное участие в процедуре
психологической диагностики с целью формирования умений наблюдать и
протоколировать ход диагностической работы, анализировать полученные данные,
понимать психологическое заключение);
психологическая профилактика (студент при необходимости оказывает помощь
педагогу-психологу образовательного учреждения в проведении психологической
профилактики: готовит совместно с педагогом-психологом дидактические материалы,
помогает в организации аудитории и помещения, выступает ассистентом при проведении
педагогом-психологом профилактической работы).
Вопросы для наблюдения и анализа деятельности педагога-психолога приводятся в
Приложении 3.
По окончании практики проводится итоговая конференция, на которой
заслушиваются отчеты студентов, обсуждаются результаты практики, дается оценка
работы каждого студента.
3. Оформление отчетной документации по практике

Аннотация программы учебной практики
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА (ПО ПЕДАГОГИКЕ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ
проведения
практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

учебная
стационарная
для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Ознакомительная практика (по педагогике)

2. Объём практики
Объём практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часов.
Из них:
6 часов отводится на контактную работу;
66 часов отводится на самостоятельную работу;
Итоговая форма контроля – зачет на 3 курсе в 5 семестре .

Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
-принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов,
обучающихся; специальные технологии и методы, позволяющие проводить
коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися
- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации
и
кризисов
развития;
психолого-педагогические
технологии
индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы
учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- Умеет применять инструментарий, методы диагностики и оценки показателей уровня и
динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику
неуспеваемости обучающихся
-использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии
для индивидуализации обучения, развития, воспитания составлять (совместно с
психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- действиями применения методов контроля и оценки образовательных результатов
(личностных, предметных, метапредметных) обучающихся; действиями освоения и
адекватного применения специальных технологий и методов, позволяющих проводить
коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися
-действиями учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) использования
образовательных технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями; действиями оказания адресной помощи обучающимся, в том числе с

особыми образовательными потребностями; действиями разработки (совместно с другими
специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями)
программ индивидуального развития ребенка; приемами понимания содержания
документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) и её
использования в работе; действиями (навыками) разработки и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и
индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающих индивидуальных образовательных маршрутов,
индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных
программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся
4. Содержание практики
1. Подготовительный этап: инструктаж по заданию на практику и технологии
оформления портфолио по итогам практики.
2. Основной этап - изучение студентами психолого-педагогической литературы
по проблеме планирования воспитательной работы;
- изучение технологии разработки воспитательного события;
- анализ видеозаписей воспитательных мероприятий;
- дискуссию по проблеме планирования воспитательной работы;
- тренинг коммуникативности;
- конструирование студентом индивидуально или в составе творческой группы
воспитательного события в соответствии с выбранным возрастом;
- проведение обучающимися воспитательного события или его фрагмента;
- педагогический самоанализ выполненной учебно-профессиональной
деятельности
3. Заключительный этап- оформление отчетной документации.

Аннотация программы учебной практики
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА (ПО МЕТОДИКЕ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ
проведения
практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

учебная
стационарная
для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Ознакомительная практика (по методике)

2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Из них:
8 часа отводится на контактную работу;
100 часов отводится на самостоятельную работу;
Итоговая форма контроля – зачет на 2 курсе в 4 семестре

Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- сущности психолого-педагогического сопровождения и поддержки учебновоспитательного процесса.
- особенности реализации образовательных программ
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
-анализировать существующие программы психолого-педагогического сопровождения и
поддержки; проектировать их в зависимости от целевой группы
- взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- технологиями психолого-педагогического сопровождения и поддержки учебновоспитательного процесса.
- навыками взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ
4. Содержание практики
1. Ознакомление с воспитательно-образовательной работой ОО: беседы с
администрацией, классным руководителем, ознакомление с классным
кабинетом, ознакомление с материально-техническим и дидактическим
оборудованием школы, режимом работы школы, библиотечным фондом
2. Исследовательская деятельность:
Изучение: соответствия своей деятельности современным требованиям к
профессиональной компетентности преподавателя; учебной программы, плана
работы классного руководителя, школьной документации (журнал, личные
дела, медицинские карты учащихся, дневников, тетрадей); отдельных учащихся

и всего класса в целом (взаимоотношения, интересы, познавательные
возможности); опыта лучших учителей школы, уроков сокурсников (анализ
уроков).
3. Проведение учебно-воспитательной работы: изучение уровня знаний, умений и
навыков учащихся (посредством посещения уроков, общения с учащимися,
анализа классного журнала, тетрадей учащихся, дополнительных исследований
и др. ); составление тематического и поурочного планирования на период
практики с помощью учителя; разработка системы уроков (конспектов или
развернутых планов) на весь период педагогической практики ; подготовка к
уроку дидактических материалов, наглядных пособий, технических средств
обучения; проведение уроков на основе реализации единства образовательной,
воспитывающей и развивающей функций обучения, с учетом познавательных
особенностей учащихся ; анализ уроков, проведенных самостоятельно;
планирование, организация и проведение внеклассной работы с учащимися;
индивидуальная работа с учащимися.
4. Проведение воспитательной работы в классе в качестве классного
руководителя: изучение уровня воспитанности учащихся и планирование
воспитательной работы на период практики; подготовка и проведение
воспитательных мероприятий (коллективная и индивидуальная воспитательная
работа с учащимися); помощь классному руководителю (подготовка и участие в
проведении классного часа, родительских собраний и др.), участие в
обсуждении воспитательных проблем на внутри школьном уровне.
5. Выполнение методической и исследовательской работы: систематический
анализ и обобщение своей практической работы; работа над научнометодической проблемой; отбор материала для курсовой и дипломной работ,
для последующей работы преподавателем; оформление задания по методике
преподавания истории, педагогике, психологии; подготовка к итоговой
конференции по педагогической практике.

Аннотация программы производственной практики
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ
проведения
практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

производственная
стационарная
для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от других
видов учебной деятельности
научно-исследовательская работа

2. Объём практики
Объём практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Из них:
4 часа отводится на контактную работу;
212 часов отводится на самостоятельную работу;
Итоговая форма контроля – контрольная работа на 4 курсе в 7 семестре, контрольная
работа на 4 курсе в 8 семестре .

Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- базовые понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения, типы философского
мировоззрения.
- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации
и
кризисов
развития;
психолого-педагогические
технологии
индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы
учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся
- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития; основные закономерности семейных отношений,
позволяющие эффективно работать с родительской общественностью; закономерности
формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологические особенности и
закономерности развития детских и подростковых
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии
для индивидуализации обучения, развития, воспитания составлять (совместно с
психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося
- выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными участниками
образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, администрацией) в
соответствии с контекстом ситуации
- использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии
для индивидуализации обучения, развития, воспитания составлять (совместно с
психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:

- понятиями мировоззрения, каждого из исторических типов мировоззрения, типов
философского мировоззрения, другими философскими категориями.
-действиями учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) использования
образовательных технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями; действиями оказания адресной помощи обучающимся, в том числе с
особыми образовательными потребностями; действиями разработки (совместно с другими
специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями)
программ индивидуального развития ребенка; приемами понимания содержания
документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) и её
использования в работе; действиями (навыками) разработки и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и
индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающих индивидуальных образовательных маршрутов,
индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных
программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся
4. Содержание практики
Содержание НИР ориентировано на овладение студентом современной
методологией научного исследования и умение применить ее при работе над выбранной
темой магистерской диссертации; ознакомление со всеми этапами научноисследовательской работы: постановку задачи исследования, литературную проработку
проблемы с использованием современных информационных технологий (электронные
базы данных, изучение и использование современных методов сбора, анализа и обработки
научной информации; анализ накопленного материала, использование современных
методов исследований, формулирование выводов по итогам исследований, оформление
результатов работы; овладение умением научно-литературного изложения полученных
результатов в виде рекомендаций консультанта; овладение методами презентации
полученных результатов исследования и предложений по их практическому
использованию с использованием современных информационных технологий. В ходе
научно-исследовательской практики студент осуществляет следующие виды
профессиональной деятельности:
- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере
науки и области образования путем применения комплекса исследовательских методов
при решении конкретных научно-исследовательских задач;
- проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области
образования с использованием современных методов научных методов и технологий;
- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами,
в том числе с иностранными; - осуществление профессионального самообразования и
личностного роста;
- проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной
карьеры,
Конкретное содержание НИР планируется научным руководителем магистранта и
отражается в индивидуальном плане НИР в котором фиксируются все виды деятельности
студента. Допускаются корректировки в содержании плана НИР как в теоретическую, так
и в практическую сторону. Поэтому при формировании индивидуального плана НИР
студенту необходимо определиться с собственными предпочтениями и перспективами.
Конкретная методика выполнения индивидуального задания определяется совместно с
научным руководителем практики. Однако для успешного выполнения НИР студенты

должны использовать все возможности осуществления сбора, систематизации, обработки
и анализа информации, статистических данных и иллюстративного материала по теме
исследования. Речь идет не только о помощи руководителя (научного руководителя), но и
о самостоятельной работе в библиотеке и информационных фондах. Овладев приемами
самостоятельного получения информации, студент должен организовать самоконтроль
знаний - логически, последовательно раскрыть вопросы индивидуального задания, четко
придерживаясь его структуры. Существенную помощь в этом вопросе оказывает
подготовка научно-практических публикаций, рецензирование и допуск к печати которых
осуществляет руководитель практики. Содержание научно-исследовательской работы
студента в каждом семестре указывается в Индивидуальном плане студента. План научноисследовательской работы разрабатывается научным руководителем студента,
утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете по
научно-исследовательской работе.

Аннотация программы производственной практики
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ
проведения
практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

производственная
стационарная
для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от других
видов учебной деятельности
Педагогическая практика в оздоровительных
лагерях

2. Объём практики
Объём практики составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Из них:
10 часа отводится на контактную работу;
130 часов отводится на самостоятельную работу;
Итоговая форма контроля – зачет на 3 курсе в 6 семестре (4 часа)

Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- особенности своей профессии и её значение для общества; виды, типы и уровни
мотивации в профессиональной деятельности.
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
международного и российского законодательства об образовании; основы управления
системой образования и порядок рассмотрения правовых споров участников
образовательных отношений.
- основы охраны жизни и здоровья обучающихся.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- транслировать в социуме понимание социальной значимости своей будущей профессии.
- осуществлять реализацию конституционного права граждан на образование, защиту и
гарантий их прав, интересов и свобод в области образования; практически применять
нормы образовательного права в зависимости от условий реализации прав, интересов и
свобод граждан в области образования.
- организовать учебно-воспитательный процесс с использованием здоровьесберегающих
технологий, внеурочную деятельность, направленную на формирование здорового образа
жизни.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение жизни и
укрепление здоровья обучающихся.
- навыками по защите прав и законных интересов участников образовательного процесса;
способами организации обучения и воспитания в сфере образования с использованием
инновационных образовательных технологий, соответствующих возрастным
особенностям учащихся, и отражающих специфику предметной области.

- способами анализа и оценки современного образования для решения профессиональных
проблем; навыками использования знаний сущности обучения, воспитания и образования
при решении профессиональных задач.
4. Содержание практики
1.Ознакомительно - адаптационный, диагностико - прогностический и проектный,
конструктивный: Знакомство с коллективом лагеря, беседа с заведующей и утверждение
плана практики, наблюдение и изучение содержания управленческой деятельности
руководителя лагеря, анализ управленческой системы лагеря, изучение и анализ
управленческой и документации лагеря, изучение годового плана работы лагеря,
программы развития, планов заведующей и методиста, составление плана собственной
управленческой деятельности, работа по плану собственной управленческой
деятельности, разработка и осуществление мероприятий по блокам "содержание
образования", "работа с семьей", внесение корректив в план собственной управленческой
деятельности
2.Конструктивный и итоговый:
1.Работа по плану собственной управленческой деятельности
2. Обсуждение с заведующей и методистом итогов собственной управленческой
деятельности
3. Составление отчета на основе рефлексии
4. Оформление документации
5. Подача документов руководителю практики
6. Подготовка и участие в конференции

Аннотация программы учебной практики
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПО ПСИХОЛОГИИ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ
проведения
практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

учебная
стационарная
для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Технологическая практика (по психологии)

2. Объём практики
Объём практики составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.
Из них:
2 часа отводится на контактную работу;
138 часов отводится на самостоятельную работу;
Итоговая форма контроля – зачет на 2 курсе в 3 семестре (4 часа)

Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- способы и пути определения поставленных задач.
- особенности взаимодействия с участниками образовательных отношений.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- находить оптимальные способы решения поставленных задач.
- работать в команде с участниками образовательных отношений.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- навыками решения поставленных задач, исходя из имеющихся ресурсов.
- навыками взаимодействия с участниками образовательных отношений.
4. Содержание практики
1
Организационно - методическая работа:
1. С первых дней практики нужно выбрать одного учащегося из класса (сокурсника) в
качестве объекта исследования для проведения диагностики.
2. Ознакомиться с заданиями (методиками), предложенными для изучения, учащегося
(сокурсника).
3. Составить план проведения исследования, выбрать методы и методики сбора
информации.
2. Практическая работа: Вести систематической наблюдение за учащимися (сокурсником).
Провести наблюдение за взаимодействием учителя (воспитателя) и учащихся
(воспитанников) на уроке. Используя схему наблюдения Н. Фландерса. Провести
диагностику по выбранным методикам. Фиксировать все затруднения, с которыми
встретился студент в период практики.
3. Заключительный этап: Оформление отчетной документации по практике

Аннотация программы учебной практики
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА (ПО
ПЕДАГОГИКЕ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ
проведения
практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

учебная
стационарная
для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Технологическая (проектно- технологическая)
практика (по педагогике)

2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Из них:
28 часа отводится на контактную работу;
80 часов отводится на самостоятельную работу;
Итоговая форма контроля – зачет на 4 курсе в 7 семестре

Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов
обучающихся; специальные технологии и методы, позволяющие проводить
коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися
- законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии
индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы
учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся
-историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования
образовательного процесса, роль и место образования в жизни человека и общества в
области гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принципы построения
и функционирования образовательного процесса, роль и место образования в жизни
человека и общества в области естественно-научных знаний; историю, теорию,
закономерности и принципы построения и функционирования образовательного
процесса, роль и место образования в жизни человека и общества в области
нравственного воспитания
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- применять инструментарий, методы диагностики и оценки показателей уровня и
динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику
неуспеваемости обучающихся
-использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии
для индивидуализации обучения, развития, воспитания составлять (совместно с
психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику
(портрет) личности обучающегося
- использовать современные, в том числе интерактивные, формы и методы

воспитательной работы в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном
образовании детей
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- действиями применения методов контроля и оценки образовательных результатов
(личностных, предметных, метапредметных) обучающихся; действиями освоения и
адекватного применения специальных технологий и методов, позволяющих проводить
коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися
-действиями учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; действиями (навыками) использования
образовательных технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями; действиями оказания адресной помощи обучающимся, в том числе с
особыми образовательными потребностями; действиями разработки (совместно с другими
специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями)
программ индивидуального развития ребенка; приемами понимания содержания
документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) и её
использования в работе; действиями (навыками) разработки и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и
индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихиндивидуальных образовательных маршрутов,
индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных
программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся
-методами, формами и средствами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных
занятий, для осуществления проектной деятельности обучающихся, проведения
лабораторных экспериментов, экскурсионной работы, полевой практики и т.п.;
действиями
организации различных видов внеурочной деятельности: игровой, учебноисследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом
возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона
4. Содержание практики
1.Ознакомительно - адаптационный, диагностико - прогностический и проектный,
конструктивный: Знакомство с коллективом лагеря, беседа с заведующей и утверждение
плана практики, наблюдение и изучение содержания управленческой деятельности
руководителя лагеря, анализ управленческой системы лагеря, изучение и анализ
управленческой и документации лагеря, изучение годового плана работы лагеря,
программы развития, планов заведующей и методиста, составление плана собственной
управленческой деятельности, работа по плану собственной управленческой
деятельности, разработка и осуществление мероприятий по блокам "содержание
образования", "работа с семьей", внесение корректив в план собственной управленческой
деятельности
2.Конструктивный и итоговый:
1.Работа по плану собственной управленческой деятельности
2. Обсуждение с заведующей и методистом итогов собственной управленческой
деятельности
3. Составление отчета на основе рефлексии

4. Оформление документации
5. Подача документов руководителю практики
6. Подготовка и участие в конференции

Аннотация программы производственной практики
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА
(ПО МЕТОДИКЕ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ
проведения
практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

производственная
стационарная
для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от других
видов учебной деятельности
Технологическая (проектно-технологическая)
практика (по методике)

2. Объём практики
Объём практики составляет 7 зачетных единиц, 252 часов.
Из них:
28 часа отводится на контактную работу;
224 часов отводится на самостоятельную работу;
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой на 4 курсе в 7 семестре (4 часа)

Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события мировой и
отечественной истории.
- теоретические основы обучения, воспитания и развития, обучающихся с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
с особыми образовательными потребностями.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- ориентироваться в мировом историческом процессе в контексте развития отдельных
цивилизаций и народов.
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- технологиями обучения, воспитания и развития школьников с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся
- методами исторического анализа, навыками формирования гражданской позиции на
основе исторических знаний.
4. Содержание практики
1. Участие в установочной конференции по педагогической практике:
- знакомство с целями, задачами, содержанием и организацией практики;
- распределение по дошкольным образовательным организациям;
- знакомство с документацией;
- изучение инструктивных, нормативных и методических материалов.

2. 1 неделя - наблюдательная практика: - знакомство с администрацией, методистом,
воспитателями образовательной организации;
- знакомство с детьми;
- изучение планов образовательной работы;
- наблюдение, конспектирование и анализ работы воспитателя;
- психолого-педагогическое изучение детей;
- самостоятельная разработка плана работы, составление конспектов ООД и
изготовление дидактического материала к ООД.
2 недели практики: - самостоятельная работа в качестве воспитателя;
- самостоятельная разработка плана работы, составление конспектов ООД и
изготовление дидактического материала к ООД;
- проведение занятий по методикам: развития речи и ознакомления с окружающим,
ИЗО, конструированию или труду, формированию элементарных математических
представлений, музыкального воспитания, физического воспитания;
- проведение зачетных занятий (1 по каждой методике);
- проведение педагогического обследования и разработка плана индивидуальной
коррекционно-развивающей работы;
- консультативная работа с воспитателями и родителями (индивидуальные и
групповые консультации, родительское собрание);
- организация и проведение воспитательного мероприятия;
- оформление документации и подготовка к отчетной конференции.

Аннотация программы производственной практики
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ (СТАЖЕРСКАЯ) ПРАКТИКА
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ
проведения
практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

производственная
стационарная
для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от других
видов учебной деятельности
педагогическая (стажерская) практика

2. Объём практики
Объём практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часов.
Из них:
40 часа отводится на контактную работу;
388 часов отводится на самостоятельную работу;
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 9 семестре (4 часа)

Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- сущности психолого-педагогического сопровождения и поддержки учебновоспитательного процесса.
- общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы
формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств
(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного облика
(терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать добро и зло,
проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний)
нравственного
- категории педагогической этики; нормы и правила, регулирующие поведение педагога
на основе универсальных общечеловеческих моральных ценностей, с учетом
особенностей профессиональной деятельности и конкретной ситуации.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- анализировать существующие программы психолого-педагогического сопровождения и
поддержки; проектировать их в зависимости от целевой группы.
- создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся
нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку
- соблюдать этику межличностного общения и правила этикета; правильно строить
речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия; проводить беседы,
дискуссии.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- навыками эффективного речевого общения и педагогическими техниками (речь, мимика,
жесты); грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и
письменной речью.

- методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к
окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и
претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей (индивидуальноличностных, общечеловеческих; национальных, семейных и др.)
- технологиями психолого-педагогического сопровождения и поддержки учебновоспитательного процесса.
4. Содержание практики
1. Ознакомление с воспитательно-образовательной работой ОО:беседы с
администрацией, классным руководителем, ознакомление с классом, ознакомление
с материально-техническим и дидактическим оборудованием школы, режимом
работы.
2. Исследовательская деятельность:
Изучение: соответствия своей деятельности современным требованиям к
профессиональной компетентности преподавателя; учебной программы, плана работы
учителя, документации школы; отдельных учащихся и всего класса в целом
(взаимоотношения, интересы, познавательные возможности); анализ занятий
3. Проведение учебно-воспитательной работы: изучение уровня знаний, умений и
навыков учащихся (посредством посещения занятий, общения с учащимися, анализа
занятий познавательных особенностей учащихся; анализ уроков, проведенных
самостоятельно; индивидуальная работа дополнительных исследований и др. );
составление тематического планирования на период практики с помощью учителя;
разработка системы занятий (конспектов или развернутых планов) на весь период
педагогической практики; подготовка к уркам дидактических материалов, наглядных
пособий; проведение занятий на основе реализации единства образовательной,
воспитывающей и развивающей функций обучения, с учетом с учащимися.
4. Проведение воспитательной работы: в классе в качестве классного руководителя:
изучение уровня воспитанности учащихся и планирование воспитательной работы на
период практики; подготовка и проведение воспитательных мероприятий (коллективная и
индивидуальная воспитательная работа с учащимися); помощь воспитателю (подготовка и
участие в проведении родительских собраний и др.), участие в обсуждении
воспитательных проблем.
5. Выполнение методической и исследовательской работы: систематический анализ и
обобщение своей практической работы; работа над научно-методической проблемой;
отбор материала для курсовой и дипломной работ, для последующей работы
преподавателем; оформление задания по методике преподавания истории, педагогике,
психологии; подготовка к итоговой конференции по педагогической практике.

Аннотация программы производственной практики
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА
(ПРЕДМЕТНАЯ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ
проведения
практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

производственная
стационарная
для проведения практики в календарном
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от других
видов учебной деятельности
Технологическая (проектно-технологическая)
практика (по методике)

2. Объём практики
Объём практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.
Из них:
38 часа отводится на контактную работу;
390 часов отводится на самостоятельную работу;
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой на 4 курсе в 7 семестре (4 часа)

Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события мировой и
отечественной истории.
- теоретические основы обучения, воспитания и развития, обучающихся с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
с особыми образовательными потребностями.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- ориентироваться в мировом историческом процессе в контексте развития отдельных
цивилизаций и народов.
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- технологиями обучения, воспитания и развития школьников с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся
- методами исторического анализа, навыками формирования гражданской позиции на
основе исторических знаний.
4. Содержание практики
1. Участие в установочной конференции по педагогической практике:
- знакомство с целями, задачами, содержанием и организацией практики;
- распределение по дошкольным образовательным организациям;
- знакомство с документацией;
- изучение инструктивных, нормативных и методических материалов.

2. 1 неделя - наблюдательная практика: - знакомство с администрацией, методистом,
воспитателями образовательной организации;
- знакомство с детьми;
- изучение планов образовательной работы;
- наблюдение, конспектирование и анализ работы воспитателя;
- психолого-педагогическое изучение детей;
- самостоятельная разработка плана работы, составление конспектов ООД и
изготовление дидактического материала к ООД.
2 недели практики: - самостоятельная работа в качестве воспитателя;
- самостоятельная разработка плана работы, составление конспектов ООД и
изготовление дидактического материала к ООД;
- проведение занятий по методикам: развития речи и ознакомления с окружающим,
ИЗО, конструированию или труду, формированию элементарных математических
представлений, музыкального воспитания, физического воспитания;
- проведение зачетных занятий (1 по каждой методике);
- проведение педагогического обследования и разработка плана индивидуальной
коррекционно-развивающей работы;
- консультативная работа с воспитателями и родителями (индивидуальные и
групповые консультации, родительское собрание);
- организация и проведение воспитательного мероприятия;
- оформление документации и подготовка к отчетной конференции.

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 9 зачетных(ые) единиц(ы) на 324 часа(ов).
Из них:
2 часов отводится на КСР;
322 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 научнопрактическое 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
культуры.

воспитание

старших

дошкольников

средствами

народной

6. Использование художественной литературы в формировании культурногигиенических 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
художников-иллюстраторов детской книги.
20. Возможности использования
математического опыта дошкольников.

сказки

в

процессе

обогащения

логико-

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 театральноигровой 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 части, формируемой участниками
образовательных отношений.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 0
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:
-

Анализ задачи, выделяя этапы ее решения, действия по решению задачи
Формулирование совокупностей взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели
работы, обеспечивающих ее достижение. Определять ожидаемые результаты решения
поставленных задач

Уметь:
-

Находить, критически анализировать и выбирать информацию, необходимую для решения
поставленной задачи
Проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений

Владеть:
-

Различными вариантами решения задачи, оценивая их преимущества и риски
Качественным решением конкретных задач (исследования, проекта, деятельности) за
установленное время

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 части,
формируемой участниками образовательных отношений.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Лабораторные работы – 0
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет на 5 курсе в 9 семестре ( 4 часа)

3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
-

способы обеспечения безопасных и/или комфортных условия труда на рабочем месте.

Должен уметь:
-

осуществлять действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций
(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте

Должен владеть:
-

действиями необходимыми при участии в спасательных и неотложных аварийновосстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

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; - Я-концепция, 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

