Аннотация программы дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» включена в разделы дисциплины (модуля) программы
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к базовой части
ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных(ые) единиц(ы) на 576 часа(ов).
Контактная работа - 326 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов),
лабораторные работы - 326 часа(ов),
контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 142 часа(ов).
Итоговая форма контроля : экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 семестре; экзамен в 3
семестре; экзамен в 4 семестре. (108 часа(ов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в различных сферах деятельности

-

Уметь:
собирать, обобщать и представлять на иностранном языке информацию о результатах
профессиональной деятельности при решении задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на иностранном языке в
соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка
4.Содержание (разделы)

Тема 1. J. Galsworthy "Courage": "Courage"
Джон Голсуорси. Чтение и анализ коротких рассказов: Courage.
Работа над словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте.
Выполнение послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических
конструкций и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 2. J. Galsworthy "Courage": "Compensation"
Джон Голсуорси. Чтение и анализ коротких рассказов: Compensation.
Работа над словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте.
Выполнение послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических
конструкций и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.

Тема 3. J. Galsworthy "Courage": "Quality"

Джон Голсуорси. Чтение и анализ коротких рассказов: Quality. Работа над словарем. Разбор
идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте. Выполнение послетекстовых
упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических конструкций и
формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 4. J. Galsworthy "Courage": "Evolution"
Джон Голсуорси. Чтение и анализ коротких рассказов: Evolution. Работа над словарем.
Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте. Выполнение послетекстовых
упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических конструкций и
формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 5. J. Galsworthy "Courage": "The First and the Last"
Джон Голсуорси. Чтение и анализ коротких рассказов: The First and the Last. Работа над
словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте. Выполнение
послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических конструкций
и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 6. J. Galsworthy "Courage": "Ultima Thule"
Джон Голсуорси. Чтение и анализ коротких рассказов: Ultima Thule.
Работа над словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте.
Выполнение послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических
конструкций и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 7. J. Galsworthy "Courage": "Philanthropy"
Джон Голсуорси. Чтение и анализ коротких рассказов: Philanthropy.
Работа над словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте.
Выполнение послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических
конструкций и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 8. Контрольная работа по книге J. Galsworthy "Courage"
Написание контрольной работы по книге Дж. Голсуорси "Мужество" Работа над словарем.
Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте. Выполнение послетекстовых
упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических конструкций и
формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 9. Harper Lee "To Kill a Mocking-bird". Task 1
Харпер Ли. Чтение и анализ произведения по главам To Kill a Mocking-bird.
Работа над словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте.
Выполнение послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических
конструкций и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 10. Harper Lee "To Kill a Mocking-bird". Task 2
Харпер Ли. Чтение и анализ произведения по главам To Kill a Mocking-bird.Работа над
словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте. Выполнение
послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических конструкций
и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 11. Harper Lee "To Kill a Mocking-bird". Task 3
Харпер Ли. Чтение и анализ произведения по главам To Kill a Mocking-bird.Работа над
словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте. Выполнение

послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических конструкций
и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 12. Harper Lee "To Kill a Mocking-bird". Task 4
Харпер Ли. Чтение и анализ произведения по главам To Kill a Mocking-bird. Работа над
словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте. Выполнение
послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических конструкций
и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 13. Harper Lee "To Kill a Mocking-bird". Task 5
Харпер Ли. Чтение и анализ произведения по главам To Kill a Mocking-bird. Работа над
словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте. Выполнение
послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических конструкций
и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 14. Harper Lee "To Kill a Mocking-bird". Task 6
Харпер Ли. Чтение и анализ произведения по главам To Kill a Mocking-bird. Работа над
словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте. Выполнение
послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических конструкций
и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 15. Harper Lee "To Kill a Mocking-bird". Task 7
Харпер Ли. Чтение и анализ произведения по главам To Kill a Mocking-bird. Работа над
словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте. Выполнение
послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических конструкций
и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 16. Harper Lee "To Kill a Mocking-bird". Task 8
Харпер Ли. Чтение и анализ произведения по главам To Kill a Mocking-bird.
Работа над словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте.
Выполнение послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических
конструкций и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 17. Контрольная работа по книге Harper Lee "To Kill a Mocking-bird"
Написание контрольной работы по книге. Работа над словарем. Разбор идиоматических
словосочетаний, встречающихся в тексте. Выполнение послетекстовых упражнений на
закрепление активного вокабуляра, грамматических конструкций и формирование
коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа. Написание эссе.
Тема 18. Oscar Wilde "Fairy-Tales": "The Happy Prince"
Оскар Уайлд. Чтение и анализ коротких рассказов The Happy Prince. Работа над словарем.
Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте. Выполнение послетекстовых
упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических конструкций и
формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 19. Oscar Wilde "Fairy-Tales": "The Nightingale and the Rose"
Оскар Уайлд. Чтение и анализ коротких рассказов The Nightingale and the Rose. Работа над
словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте. Выполнение
послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических конструкций
и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.

Тема 20. Oscar Wilde "Fairy-Tales": "The Selfish Giant"
Оскар Уайлд. Чтение и анализ коротких рассказов The Selfish Giant.
Работа над словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте.
Выполнение послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических
конструкций и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 21. Oscar Wilde "Fairy-Tales": "The Devoted Friend"
Оскар Уайлд. Чтение и анализ коротких рассказов The Devoted Friend.
Работа над словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте.
Выполнение послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических
конструкций и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 22. Oscar Wilde "Fairy-Tales": "The Remarkable Rocket"
Оскар Уайлд. Чтение и анализ коротких рассказов The Remarkable Rocket. Работа над
словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте. Выполнение
послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических конструкций
и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 23. Oscar Wilde "Fairy-Tales": "Young King"
Оскар Уайлд. Чтение и анализ коротких рассказов Young King.
Работа над словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте.
Выполнение послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических
конструкций и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 24. Oscar Wilde "Fairy-Tales": "The Birthday of the Infanta"
Оскар Уайлд. Чтение и анализ коротких рассказов The Birthday of the Infanta.
Работа над словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте.
Выполнение послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических
конструкций и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 25. Oscar Wilde "Fairy-Tales": "The Fisherman and his Soul"
Оскар Уайлд. Чтение и анализ коротких рассказов The Fisherman and his Soul.
Работа над словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте.
Выполнение послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических
конструкций и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 26. Oscar Wilde "Fairy-Tales": "The Star Child"
Оскар Уайлд. Чтение и анализ коротких рассказов The Star Child.
Работа над словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте.
Выполнение послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических
конструкций и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 27. Контрольная работа по книге Oscar Wilde "Fairy-Tales"
Написание контрольной работы по книге Оскара Уайлда "Fairy-Tales"
Работа над словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте.
Выполнение послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических
конструкций и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.

Тема 28. S. Maugham "The Painted Veil"
Сомерсет Моэм. Чтение и анализ романа The Painted Veil по главам. Работа над словарем.
Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте. Выполнение послетекстовых
упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических конструкций и
формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.

Тема 29. Контрольная работа по книге S. Maugham "The Painted Veil"
Написание контрольной работы по книге Сомерсет Моэма The Painted Veil.
Работа над словарем. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте.
Выполнение послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических
конструкций и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 30. Вводный курс. W.S.Maugham, his literary career. Somerset Maugham. Theatre.
Chapter 1.
Prepare some information about the author. Learn new words. Explain the meaning of every
phrase, give the Russian equivalents and illustrate the situation in which it was used. Make up a plan of
the chapter and retell it. Разбор идиоматических словосочетаний, встречающихся в тексте.
Выполнение послетекстовых упражнений на закрепление активного вокабуляра, грамматических
конструкций и формирование коммуникативных навыков. Пересказ с элементами анализа.
Тема 31. Somerset Maugham. Theatre. Chapter 2.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate
the situation in which it was used. Points for discussion: The history of Michael's career. The history of
Julia's career. Give close account of Jimmie Langton's character. The conversation between Julia and
Jimmie Langton. Retell the chapter.
Тема 32. Somerset Maugham. Theatre. Chapter 3-4.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate
the situation in which it was used. Points for discussion: The dawn of Julia's love for Michael. Describe
the situation in which Michael discovered Julia's talent. Tell what tactics Julia employed at the Gosselins
to win over their hearts. Retell the chapters.
Тема 33. Somerset Maugham. Theatre. Chapter 5-7.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate
the situation in which it was used. Points for discussion: The proposition which Michael accepted with
alacrity. Why was Julia so angry with Jimmie Langton? How did Michael accept his fiasco in America?
Speak about Julia's marriage and her falling out of love with Michael. Retell the chapters.
Тема 34. Somerset Maugham. Theatre. Chapter 8-10.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate
the situation in which it was used. Points for discussion: How did Michael pursue his career after war?
Why did Dolly take the trouble to point out to Julia how Michael was useful for her? Characterize Julia's
dresser and maid Evie. Retell the chapters. Тестирование.
Тема 35. Somerset Maugham. Theatre. Chapter 11.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate
the situation in which it was used. Points for discussion: How did Julia manage to gain a flattering
reputation in the upper crust of society? What did Julia owe to Charles? What induced Julia to accept the
accountant's invitation? Retell the chapter.
Тема 36. Somerset Maugham. Theatre. Chapter 12-13.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate
the situation in which it was used. Points for discussion: In which way did Julia eventually learn the
name of the young account? How did Tom Fennel manage to win Julia's heart? What impression does
Julia's inconsistent behaviour produce upon you? Retell the chapters.
Тема 37. Somerset Maugham. Theatre. Chapter 14.

Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate
the situation in which it was used. Points for discussion: By what means did Julia try to bind Tom Fennel
to her? Summarize Julia's attitude to her husband and Roger. What was the last straw of Julia's ordeal?
Retell the chapter.
Тема 38. Somerset Maugham. Theatre. Chapter 15-17.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate
the situation in which it was used. Points for discussion: How did Julia manage to persuade Tom to see
the situation from her angle? Give a detailed account of the relations between Julia and Tom since their
reconciliation. In what way did Dolly manage to inflict a blow upon Julia's plans? Retell the chapters.
Тема 39. Somerset Maugham. Theatre. Chapter 18-20.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate
the situation in which it was used. Points for discussion: The quarrel between Julia and Dolly? Comment
upon Julia's "solemn world". How did Tom's "casualness" towards Julia manifest itself? How did Julia
treat Joan Denver? Retell the chapters.

Тема 40. Somerset Maugham. Theatre. Chapter 21-22.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate
the situation in which it was used. Points for discussion: How was Julia teasing Tom? Did Julia pass
through the ordeal of parting with Tom successfully? Why did Michael call Julia's performance "a rotten
piece of ham acting"? Retell the chapters.
Тема 41. Somerset Maugham. Theatre. Chapter 23-25.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate
the situation in which it was used. Points for discussion: What induced Julia to go to her mother? How
were the two ladies making fuss of Julia? How did Julia exercise her desire for self-sacrifice? How did
Julia provoke men to accost her? Retell the chapters.
Тема 42. Somerset Maugham. Theatre. Chapter 26-29.
Learn new words. Explain the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate
the situation in which it was used. Points for discussion: By what means did Julia manage to persuade
Michael to let Avice Crichton stay on? What was Roger's opinion about Julia? How did Julia kill Avice
Crichton's performance? What did Julia do after the performance to celebrate her triumph? Retell the
chapters.
Тема 43. Контрольная работа по книге Somerset Maugham. Theatre.
Написание контрольной работы по книге Сомерсета Моэма "Театр".Learn new words. Explain
the meaning of every phrase, give the Russian equivalents and illustrate the situation in which it was
used. Points for discussion: By what means did Julia manage to persuade Michael to let Avice Crichton
stay on? What was Roger's opinion about Julia? How did Julia kill Avice Crichton's performance? What
did Julia do after the performance to celebrate her triumph? Retell the chapters.
Тема 44. Просмотр и обсуждение кинофильма по роману Somerset Maugham Theatre
(Being Julia).
Просмотр и обсуждение кинофильма по роману Somerset Maugham Theatre (Being Julia).
Make up an outline of the film. Be ready to discuss the main points of the film. Express your own
attitude to the characters. Make up dialogues on the episodes of the film usinf as many wordcombinations as possible.

Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «История» включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к базовой части
ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 18
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 1 семестре. (0 часа(ов).
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные понятия, закономерности и этапы исторического развития, общетеоретические
положения и новейшие течения исторической науки.
Уметь:
- критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию,
факторы и механизмы исторических изменений в контексте развития отдельных
цивилизаций и народов
Владеть:
- методами исторического анализа для формирования гражданской позиции на основе
исторических знаний; навыками уважительного и бережного отношения к историческому
наследию и культурным традициям
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Раздел 1. Средневековое общество. Киевская Русь
Тема 1.1 Историческое значение и исторический опыт
История как наука. Методология истории и методы исторического исследования. Предмет и
задачи изучения курса История Отечества.
Формационный и цивилизационный подход к изучению истории. Понятие цивилизации.
Типы цивилизаций, их взаимодействие и взаимовлияние. Запад и восток: особенности
исторического пути.
Россия в мировом сообществе. Отечественная и зарубежная историческая и общественная
мысль XIX-XX вв. об историческом месте России и особенностях ее развития. Проблема Россия
Восток Запад. Влияние на судьбы страны геополитического, 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. Монголотатарское вторжение на Русь. Дискуссии о социокультурном и политическом аспекте
взаимоотношений монголо-татар и русских земель в отечественной историографии. Борьба
народов Руси с немецко-датско-шведской агрессией в XIII в.
Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель в единое государство.
Причины возвышения Северо-Восточной Руси. Роль Московского княжества в объединительном
процессе. Иван Калита и его преемники. Этапы борьбы за национальную независимость. Золотая
Орда и процесс централизации. Роль православной церкви в консолидации русских земель,
укреплении Московского княжества и формировании национального сознания.
Новгородская и Юго-Западная Русь. Литовско-русское государство: особенности
экономического и социально-политического развития.
Социальный строй русских земель XIV первой половины XV вв. Тенденции развития
русской культуры.
Тема 2. Раздел 2. От позднего средневековья - к новому времени
Тема 2.1. Россия во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Освобождение от ордынской
зависимости. Внутренняя политика Ивана III и Василия Ш. Эволюция сословной и политической
организации общества, становление самодержавия. Власть и церковь. Начало формирования
идеологии самодержавия.
Иван IV и реформы середины XVI в. Избранная рада. Споры о природе и границах власти.
Западная и восточная политика Ивана 1У. Опричнина: причины и последствия. Дискуссии об
опричнине в отечественной и зарубежной историографии.
Экономическая стагнация и социально-политические антагонизмы в русском обществе;
тенденции исторической эволюции страны и характер структурного кризиса конца XVI начала
XVII вв.
Смутное время в России: причины, сущность, хронологические рамки, периодизация.
Боярство и служилый элемент. Казачество и его роль в политической жизни страны. Иноземное
вмешательство и борьба с ним. Итоги смутного времени и его оценка в историографии. Начало
династии Романовых.
XVII век начало нового периода российской истории. Усиление централизации государства
и возрастание его роли. Дискуссии в историографии о времени зарождения российского
абсолютизма.
Социально-экономическая перестройка в Московском государстве. Экономические и
социальные конфликты середины и второй половины XVII в. Русские аналоги Реформации.

Церковь и ее роль в общественной жизни России.
Русская культура XV-XVII вв.: проблемы соотношения традиций и новаций. Новые
тенденции в общественном сознании.
Тема 2.2. XVIII век век модернизации и Просвещения
Реформы Петра I и европейские модели модернизации. Влияние реформ на состояние
общества и последующее развитие страны.
Эпоха дворцовых переворотов. Первые попытки создания конституционноаристократической монархии? Немецкое и французское культурное влияние на развитие
духовной жизни российского общества. Роль русской гвардии в политической жизни страны.
Просвещенный абсолютизм в России. Социально-экономические 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. Общественнополитическая и духовная атмосфера в российском обществе, национальное самосознание.
Кризис абсолютистских режимов в Европе. Правительственные конституционные проекты и
попытки реформ в послевоенный период в России. Декабризм.
Политическая реакция и реформы при Николае I. Завершение формирования
бюрократической системы управления. Начало промышленного переворота в России.
Развитие общественной жизни в России во второй четверти XIX в. Дискуссии о путях
развития страны: Россия и Запад. П. Чаадаев. Теория официальной народности. Западники и
славянофилы. Российский радикализм и его особенности.
Восточный вопрос в европейской политике XVIII-XIX вв. Крымская война.
Структурные изменения в европейской цивилизации во второй половине XIX в. Расширение
сферы влияния европейской цивилизации. Реформы 60-70-х гг. в России: причины, цели,
характер. Итоги и последствия реформ 60-70-х гг. Эпоха Великих реформ в России в сравнении с
Европой. Особенности пореформенного социально-экономического развития России. Александр
III и его окружение. Контрреформы 80-90-х гг.
Общественно-политическая ситуация в пореформенной России. Консервативное
направление. Либерализм. Российский радикализм. Революционный экстремизм и его истоки.
Марксизм в России: причины и начало распространения.
Национальный вопрос в России в XIX в. Культура России XIX в.
Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Тема 3. Раздел 3.Россия в ХХ-ХХI вв.
Тема 3.1. Россия в конце XIX начале XX в. (середина 1890-х 1920 гг.)
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 социально-политических
сил. Становление многопартийности. Первый опыт российского парламентаризма. Итоги
революции. Столыпинские реформы. Развитие общественно-политических движений после
революции. Серебряный век русской культуры.
Предвоенный политический кризис. Российская империя и война: мировой баланс сил и
национальные интересы. Общественно-политическая и экономическая ситуация в годы войны.
Февральская революция 1917 г.: причины, цели, расстановка сил. Падение самодержавия и
проблема исторического выбора в концепциях основных политических сил страны. Альтернатива
1917 г. Формирование властных структур. Проблемы закономерности, характера и оценки

Октября 1917 г. Причины неудач альтернативных вариантов развития страны в 1917 г.
Распад Российской империи, образование независимых государств, усиление рас-кола
общества после Октября. Кризис весны 1918 г. Большевики и левые эсеры у власти.. Борьба
вокруг Учредительного собрания и ее итоги. Трансформация партии большевиков в ядро
системы власти. Брестский мир.
Гражданская война: дискуссии о начале, причинах и расстановке сил. Общество в условиях
военного коммунизма. Итоги гражданской войны.
Тема 3.2. СССР и мир: 1921 середина 50 х гг.
Начало становления НЭПа и ее сущность. Экономическое развитие и политическая система
страны в 20-е годы. Кризисы Нэпа. Борьба коммунистической партии по вопросам
социалистического строительства в 20-е годы. Итоги нэпа.
Нарастание кризисных явлений в развитии советского общества. Сталинская и бухаринская
альтернативы выхода из кризиса. Великий перелом в развитии страны. Индустриализация,
коллективизация. Преобразования в политической системе. Развитие духовной культуры. Итоги
большого скачка в социализм. Сущность и характер общественного строя в СССР к концу 30-х
гг. Влияние тоталитарной системы на облик общества и общественное сознание.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Эволюция
сталинского режима в годы войны. Цена и источники победы советского народа.
Итоги Второй мировой войны. Поляризация послевоенного мира. Холодная война как
форма межгосударственного противостояния. Общественно-политические процессы в странах
Европы и Азии и роль в них СССР. Советское общество в 1945-1953 гг.
Тема 4.3. СССР в середине 50 х начале 90 х гг. XX в.
Внешняя политика СССР с середины 50-х гг. Эволюция социально-экономической политики
и нарастание кризисных явлений в начале 60-х гг. Демократизация политической системы
советского общества: замыслы и реальности. Противоречия духовной жизни.
Смещение Н.С.Хрущева. Противостояние реформаторских и консервативных сил.
Экономические реформы 1965 г.: замыслы и реализация. Попытки ресталинизации советского
общества в 60-70-е гг. Нарастание кризисных явлений в экономической, социальной,
политической и духовной жизни СССР. Попытки выхода из кризиса в начале 80-х гг. Внешняя
политика СССР в середине 60-х начале 80-х годов. Перестройка в СССР: от попыток
модернизации системы к смене модели общественного развития. Проблема сохранения
социалистического выбора. Новое политическое мышление. Конец холодной войны. Итоги
перестройки. Распад СССР. Образование суверенных государств.
Президентство Б.Н.Ельцина. Экономические реформы Е.Т. Гайдара. Кризис власти 1993 гг.
Конституция 1993 г. Дефолт 1998 г. Чеченские войны.
Стабилизация политического и экономического развития президентство В.В. Путина (20002008 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 ОПОПВО
Дисциплина «Философия» включена в разделы дисциплины (модуля) программы
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)»
и относится к базовой части ОПОП.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции – 16 часа(ов), практические занятия - 18
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа – 36 часа(ов).
Итоговая форма контроля : зачет в 2 семестре. (4 часа(ов).
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения, типы философского
мировоззрения
-

-

Уметь:
успешно использовать философские и социогуманитарные знания для оценивания и
анализа своей мировоззренческой позиции, осознания своей социальной значимости
Владеть:
понятиями исторических типов мировоззрения, типов философского мировоззрения,
другими философскими категориями для формирования научного мировоззрения

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.
Наука как особая форма культуры. Научное познание и его специфика. Логикогносеологические, аксиологические, этические проблемы науки. Эмпирическое и теоретическое в
познании. Методы и формы научного познания. Структура научного исследования. Истина как
цель познания. Техника как особый феномен. Отличия науки и лженауки.

Аннотация программы дисциплины
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в разделы дисциплины (модуля)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и
относится к базовой части ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72
часа(ов).
Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические
занятия - 18 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной
работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Итоговая форма контроля : зачет в 3 семестре. (0 часа(ов).
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- приемы первой помощи и методы защиты;
- основные положения охраны жизни и здоровья обучающихся в типичных ситуациях;

Уметь:
- оценивать способность использовать приемы первой помощи и методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций ;
- оценивать стандартные учебные
обучающихся в типичных ситуациях;

положения охраны жизни и здоровья

Владеть:
- навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и способностью использовать
приемы первой помощи;
- навыками обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся ;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Предмет, объект исследования, цели и задачи Безопасности жизнедеятельности. Системы и
виды безопасности. Принципы и методы обеспечения безопасности.
Виды и характер воздействия опасностей в системе "человек - среда обитания". Понятие об
опасности. Классификация опасностей. Характер воздействия опасностей на человека. Причины
возникновения опасностей. Последствия проявления опасностей на здоровье и жизнь человека.
Влияние негативных факторов на безопасность жизнедеятельности человека в среде его
обитания. Виды, источники и уровни негативных факторов. Вредные вещества, характеристика
по классам опасности, пути поступления в организм человека. Негативное воздействие вредных
веществ на среду обитания. Допустимые уровни воздействия вредных веществ.
Физические факторы техносферы. Механические колебания. Виды вибраций и их влияние
на человека. Защита от вибраций.
Акустические колебания. 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. Особенности воздействия
лазерного излучения, защита людей от вредных воздействий электростатических зарядов,
электромагнитных полей, лазерного излучения.
Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Допустимые уровни для
внешнего облучения. Норма радиационной безопасности.
Горение веществ и материалов. Сущность процесса горения. Классификация веществ и
материалов по группам возгораемости. Понятие о возгорании, самовозгорании, воспламенении,
самовоспламенении веществ и материалов. Понятие об огнестойкости строительных
конструкций, зданий и сооружений. Условия, способствующие распространению огня.
Основные поражающие факторы воздействия огня. Защита населения от пожаров.
Взрыв и его характерные особенности. Понятие о воздушной ударной волне. Ее
разрушающее и поражающее действие. Защита населения и производственного персонала от
последствий взрыва.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения.
Понятие о чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного характера, их классификация.
Биологические ЧС. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от природных ЧС.
ЧС экологического характера. ЧС, связанные с изменением состояния суши, атмосферы,
гидросферы, биосферы. Основные принципы и направления охраны окружающей среды.
Мероприятия по уменьшению возможных последствий от ЧС экологического характера.
Экстремальные ситуации в природных условиях. Вынужденное автономное
существование.
Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
ЧС техногенного характера. Их 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. Правила поведения и действия населения в

техногенных чрезвычайных ситуациях.
Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера.
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. Разбой и бандитизм. Преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности. Терроризм. Формы и причины терроризма.
Уголовно-правовые основы защиты от посягательств.
Тема 5. Безопасность в городе.
Город как источник опасности. Системы обеспечения безопасности в городе и их
возможности. Безопасность на улицах и дорогах.
Опасные и аварийные ситуации на воздушном, железнодорожном и водном транспорте.
Правила безопасного поведения пассажиров при использовании различных видов транспорта.
Жилище человека и его характеристика. Правила безопасности поведения в жилище.
Тема 6. 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 7. Гражданская оборона.
Гражданская оборона (ГО) страны как система общегосударственных мер по защите
населения в военное время. Организация ГО в образовательном учреждении.
ЧС военного времени и защита от их последствий. Основные поражающие факторы
оружия массового поражения. Правила поведения и действия населения в условиях ЧС военного
времени. Системы оповещения населения о ЧС. Способы передачи и доведения до населения
информации о ЧС. Цели и задачи эвакуации населения. Организация и порядок эвакуации в
детских учреждениях.
Средства коллективной защиты и их классификация. Использование средств
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. Специальная
обработка и обеззараживание. Жизнеобеспечение населения, пострадавшего в ЧС.
Тема 8. Обеспечение безопасности на производствах. Оказание первой помощи
пострадавшим.
Характеристика основ безопасного поведения в условиях производства. Понятия:
производственная травма, производственный травматизм, профессиональное заболевание.
Последовательность оказания первой помощи на производстве.
Общие правила оказания первой помощи при закрытых травмах (вывихах, переломах,
черепно-мозговой травме и др.). Понятие о транспортной иммобилизации. Основные правила
наложения транспортных шин.
Общие правила оказания первой помощи при открытых травмах. Правила транспортировки
больных с ранениями. Первая помощь при ранениях различных частей тела. Виды и причины
кровотечений. Симптомы внутреннего кровотечения. Способы остановки кровотечений.
Понятие о терминальном состоянии. Признаки клинической и биологической смерти.
Проведение реанимационных мероприятий.
Термические повреждения. Первая помощь при термических, химических, электрических
ожогах.
Правила оказания первой помощи при синдроме длительного сдавливания. Развитие

травматического токсикоза.
Тема 9. Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях.
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения.
Комплекс организационно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению
террористических проявлений. Характеристика взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Демаскирующие признаки взрывных устройств и взрывоопасных предметов. Действия при
обнаружении взрывоопасных устройств и предметов.
Организация работы образовательного учреждения при обнаружении подозрительных
предметов, при получении сообщений о минировании и при эвакуации детей.
Защита образовательного учреждения (ОУ) от терроризма и угроз социальнокриминального характера. Правовые основы, цели и принципы борьбы с терроризмом.
Террористические угрозы. Рекомендации по предупреждению терактов. Действия при угрозе
терактов. Похищение людей и захват в заложники.
Технические средства безопасности. Охранно-пожарная сигнализация. Средства и системы
связи. Интегрированные системы безопасности.
Электробезопасность. Средства защиты от поражения электротоком. Первая помощь
пострадавшим от электротока. Молниезащита.
Пожарная безопасность. Правовые и организационные основы обеспечения пожарной
безопасности. Неотложные действия при пожаре. Обеспечение эвакуации при пожаре. Первая
помощь пострадавшим при пожаре. Средства тушения пожаров. Противопожарная
профилактика в ОУ. Безопасность при перевозках учащихся.

Аннотация программы дисциплины

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
РЕЧИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО:
Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в разделы дисциплины (модуля)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и
относится к базовой части ОПОП.

Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия 18 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Итоговая форма контроля : зачет в 1 семестре. (0 часа(ов).
3.
Знать, уметь, владеть
2.

Знать:
механизмы построения устного и письменного высказывания на русском языке для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере
профессиональной деятельности
- все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной
этики, регулирующие поведение педагога в профессиональной деятельности и нестандартных
ситуациях
Уметь:
- планировать и организовывать работу с различными участниками образовательного
процесса в соответствии с речевыми и языковыми нормами русского языка для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
- самостоятельно использовать речевые образцы для осуществления педагогического
взаимодействия; грамотно строить свою письменную и устную речь с соблюдением
принципов профессиональной этики, проводить беседы и дискуссии по вопросам
различного характера
-

4.

Владеть:
- навыками построения устных и письменных высказываний в соответствии с
коммуникативными задачами; самостоятельного выбора стиля общения и формы
представления информации различным целевым аудиториям на русском языке.
- практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной, логически
верно и аргументировано построенной устной и письменной речью с соблюдением норм
профессиональной этики
Содержание (разделы)

Тема 1. Теоретические основы культуры речи.
Современный русский язык и средства его выражения. Русский литературный язык и
русский национальный язык. Достоинства русского языка: подвижное ударение, обилие
синонимов, многозначность слов, особый синтаксический строй. Понятие культуры речи как
учебной дисциплины.Связь культуры речи с другими науками.
Тема 2. История русского языка.
Истоки зарождения русской речи. Индоевропейская языковая семья, славянская группа
языков, западнославянская, южнославянская и восточнославянская ветви. Теория коммуникации
в историческом аспекте. Известные деятели прошлого. Вклад Ломоносова М.В., А.С. Пушкина и
других выдающихся деятелей в развитие русского языка.

Тема 3. История создания словарей.
Языковая норма и нормы русского языка: акцентологические, орфоэпические, лексические,
морфологические, стилистические и синтаксические. Классификация норм русского языка, их
особенности, основные правила соблюдения этих норм в русском языке. Теория "трёх штилей"
М.В. Ломоносова, как начало стилистической дифференциации языка.
Тема 4. Кодификация и норма.
Кодификация и источники кодификации. Нормы, закрепляемые в различных словарях.
Типы словарей в русском языке и история создания некоторых из них: орфоэпические,
акцентологические, лексические, орфографические; словари синонимов и антонимов;
этимологические, исторические словари. Словари иностранных слов.
Тема 5. Акцентологические и орфоэпические нормы.
Ударение. Признаки русского ударения: подвижность/ неподвижность, фиксированность и
т.д. Нормы ударения в русском языке. Акцентологические варианты ударения. Словесное,
синтагматическое и фразовое ударения. Орфоэпические нормы. Произношение безударных
гласных. Произношение согласных звуков. Произношение сочетаний -чн- и -чт-. Известные
орфоэпические ошибки в русской речи.
Тема 6. Лексические нормы.
Понятие лексика, лексикология, лексическая единица. Лексическое значение слова и
точность речи. Антонимы. Синонимы. Паронимы. Омонимы. Фразеологизмы. Стилистическое
разнообразие слов в русском языке. Лексические нормы русского литературного языка.
Распространенные лексические ошибки: плеоназм, тавтология, нарушение фразеологической
целостности и т.д.
Тема 7. Лексические ошибки в речи.
Ошибки в лексическом пласте русского языка. Бытовые речевые ошибки. Ошибки,
возникающие из-за незнания лексического значения слова. Ошибки с неверным использованием
историзмов, анахронизмов, профессиональных терминов. Ошибки в официально-деловой речи.
Щаблоны, клише, нормированность официально-деловых документов.
Тема 8. Морфологические нормы.
Категория рода в русском языке. Морфологические нормы имен существительных. Общий
род. Сложные случаи определения рода у несклоняемых слов. Склонение существительных,
местоимений и числительных. Морфологические нормы местоимений. Морфологические нормы
имен числительных. Морфологические нормы глаголов.
Тема 9. Речевой этикет и принципы эффективного общения.
Приемы расположения собеседника. Речевые приемы деловой коммуникации. Основы
этикета телефонного разговора. Дипломатический подстиль официально-делового стиля, его
особенности. Виды дипломатических документов: дипломатическое письмо, дипломатическая
нота. Правила ведения деловой беседы и нормы делового этикета.

Аннотация программы дисциплины
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Физическая культура» включена в разделы дисциплины (модуля) программы
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к базовой
части ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Итоговая форма контроля : зачет в 1 семестре.
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни, методику выполнения
физических упражнений
Уметь:
отбирать готовые комплексы упражнений для поддержания здорового образа жизни и
заданного
уровня
физической
подготовки
Владеть:
навыками применения готовых комплексов упражнений для поддержания здорового
образа жизни и заданного уровня физической подготовки
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние
физической культуры и спорта. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации". Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная
дисциплина высшего профессионального образования и важная составляющая целостного
развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и
спорту. Основные положения организации физического воспитания в высшем учебном
заведении. Психофизиологическая характеристика учебного труда студента. Динамика
работоспособности студентов разных медицинских групп в учебном году и факторы, ее
определяющие. Особенности психофизического состояния студентов в период экзаменационной
сессии. Механизмы умственного и зрительного утомления. Особенности использования средств
оздоровительной физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики
психофизического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда.
Профилактика и коррекция отклонений в состоянии здоровья средствами оздоровительной
физической культуры в условиях вуза
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового
образа жизни студента. Основы здорового питания
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая
система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и
жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная активность.

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

Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО бакалавриата
Дисциплина Б1.Б.07 «Информационные технологии» включена в разделы дисциплины
(модуля) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и
иностранный язык)» и относится к базовой части ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Итоговая форма контроля : зачет с оценкой в 3 семестре. (0 часа(ов).
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- специфику естественнонаучных и математических дисциплин, их влияние на
развитие общества и отдельных его компонентов;
Уметь:
- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной
деятельности; использовать основные математические действия и приемы;
Владеть:
- естественнонаучными и математическими знаниями, основными статистическими
методами обработки информации для ориентирования в современном информационном
пространстве.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационное общество. Понятие информации.
Информационное общество. Информационная культура. Цифровая экономика.
Цифровизация образования. Современные требования к представлению информации. Понятие
информации. Виды и свойства информации. Измерение информации. Представление числовой,
тестовой, звуковой и графической информации на компьютере.
Тема 2. Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды.
Информационные технологии. 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. Обработка текстовой и табличной информации. 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.

Аннотация программы дисциплины
МАТЕМАТИКА И ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОПВО бакалавриата
Дисциплина «Математика и основы математической обработки информации» включена
в разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и
иностранный язык)» и относится к базовой части ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия 36 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачёт с оценкой во 2 семестре
3. Знать, уметь, владеть

-

-

-

Знать:
специфику естественнонаучных и математических дисциплин, их влияние на развитие
общества и отдельных его компонентов, методы применения естественнонаучных и
математических знаний в общественной и профессиональной деятельности.
Уметь:
решать типичные задачи в учебной и профессиональной деятельности, применяя
естественнонаучные знания; использовать методы математической статистики для
обработки результатов учебно-воспитательного процесса.
Владеть
простейшими математическими и статистическими методами для ориентирования в
современном информационном пространстве.
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
ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОПВО бакалавриата
Дисциплина «Основы правоведения и противодействия коррупции» включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и
иностранный язык)» и относится к базовой части ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия
- 18 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Итоговая форма контроля : зачет в 3 семестре. (0 часа(ов).
3. Знать, уметь, владеть

-

-

-

-

-

-

Знать:
теорию государства и права, способы использования базовых правовых знаний в
профессиональной деятельности, а также нормативно-правовые акты и иные источники
права по различным вопросам, относящимся к нормативно-правовому регулированию
антикоррупционной деятельности.
правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
российского законодательства; основы управления системой образования, а также
правовые акты по различным вопросам, относящимся к нормативно-правовому
регулированию антикоррупционной деятельности.
Уметь:
использовать базовые правовые знания, основные положения теории государства и права
в профессиональной деятельности, оперировать юридическими понятиями и категориями,
связанными с правовым регулированием антикоррупционной деятельности.
применять на практике знания правовых норм, регламентирующих образовательные
правоотношения в системе российского законодательства, основы управления системой
образования, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения в сфере антикоррупционной деятельности.
Владеть:
навыками применения нормативно-правовых актов при решении нестандартных задач в
профессиональной деятельности, юридической терминологией по вопросам нормативно
правового регулирования антикоррупционной деятельности.
практическими
навыками
осуществления
профессиональной
деятельности
с
использованием нормативно-правовых актов российского законодательства, юридической
терминологией по вопросам нормативно правового регулирования антикоррупционной
деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и сущность государства
Понятие и признаки государства
Сущность и функции государства
Форма правления, форма государственного

устройства,

политические

и

государственные режимы
Правовое государство и гражданское общество.
Механизм государства.
Дополнительные вопросы: теории и концепции происхождения государства, подходы к
пониманию государства
Тема 2. Общие положения теории государства и права
Понятие и признаки государства. Форма государства.
Правовое государство и гражданское общество.
Механизм государства.
Понятие и признаки права. Система права.
Правоотношения: понятие и виды.
Правонарушения и юридическая ответственность.
Модели соотношения государства и права
Правосознание и правовая культура.
Тема 3. Понятие и сущность права
Понятие и признаки права
Происхождение права
Правоотношения
Правосознание и правовая культура
Дополнительные вопросы:
- соотношения права и морали, права и традиций, права и религии, права и
корпоративных норм.
- соотношение государства и права (тоталитарная, либеральная и прагматическая
модели соотношения)

Тема 4. Правосознание и правовая культура в российском обществе
Практическое занятие проводится в форме дискуссии.
Вопросы для дискуссии:
Что такое правосознание и какова роль в современном обществе?
Виды правосознания. Какова роль индивидуального и группового правосознания? Что
составляет профессиональное правосознание?
Понятие и уровни правовой культуры.
Правовой нигилизм
Тема 5. Основы конституционного права РФ
Общая
характеристика
основ
российского
конституционного
строя
и
конституционного строя Республики Татарстан.
Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации.
Особенности федеративного устройства России.
Система органов государственной власти Российской Федерации и Республики
Татарстан

Тема 6. Права и свободы человека и гражданина
Конституционно-правовой
статус
личности
в
Российской
Федерации
(конституционные права, конституционные свободы, конституционные обязанности - понятие и
соотношение)
Гарантии прав и свобод человека и гражданина (классификация, правовая практика,

механизмы защиты конституционно-правового статуса личности)
Тема 7. Основы семейного права РФ
Понятие семейного права и семейного законодательства. Семейный кодекс Российской
Федерации
Понятие брака. Признаки брака. Заключение и расторжение брака
Права и обязанности супругов, родителей и детей
Алиментные обязательства
Понятие и основные характеристики брачного договора по российскому
законодательству

Тема 8. Основы гражданского права РФ
Понятие гражданского права, его предмет и метод, принципы гражданского права
Гражданский кодекс Российской Федерации и гражданское законодательство
Право собственности и ограниченные вещные права
Гражданско-правовые обязательства
Гражданские иски
Понятие и система права интеллектуальной собственности
Тема 9. Основы трудового права РФ
Понятие, принципы и источники трудового права
Трудовой кодекс Российской Федерации и трудовое законодательство
Трудовой договор (классификация, содержание и особенности)
Трудовые правоотношения (субъекты, объект, содержание)
Рабочее время и время отдыха
Заработная плата
Правовое регулирование заемного труда
Тема 10. Основы административного права
Понятие административного права, место административного права в системе права
Российской Федерации
Государственное управление и исполнительная власть
Административное правонарушение и административная ответственность
Административное наказание: понятие и виды
Формы реализации административного права
Тема 11. Основы уголовного права РФ
Понятие, задачи и принципы уголовного права
Уголовный кодекс Российской Федерации
Понятие преступления и его виды. Состав преступления
Субъект и субъективная сторона преступления
Объект и объективная сторона преступления
Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность
Уголовное наказание и его виды
Тема 12. Основы экологического права и земельного законодательства РФ
Понятие и система экологического права. Экологическое законодательство.
Природоохранное и природопользовательское право
Понятие и виды экологических правонарушений.

Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
Понятие и общая характеристика земельных правоотношений
Правовое регулирование экологических и земельных правоотношений
Тема 13. Правовые основы противодействия коррупции
Правовые основы противодействия коррупции (понятие коррупции и коммерческого
подкупа). Законодательство в области противодействия коррупции.
Организационные основы противодействия коррупции (полномочия государственных
органов)
Российская и зарубежная правовая практика в области противодействия коррупции

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО бакалавриата
Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включена в
разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и
иностранный язык)» и относится к базовой части ОПОП..

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 18
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Итоговая форма контроля : зачет в 1 семестре. (0 часа(ов).

3. Знать, уметь, владеть

-

-

-

-

-

-

Знать:
проблемы безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций,
характеристику опасностей и алгоритм действий учителя в чрезвычайных ситуациях,
организации гражданской обороны в образовательных учреждениях; методы, средства,
способы оказания первой помощи при травмах и ранениях, терминальных состояниях,
ожогах, обморожениях;
основы охраны жизни и здоровья обучающихся в условиях осуществления
образовательного процесса.
Уметь:
оценивать ситуации возможного получения травм в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; проводить диагностику и распознавание травм
различного характера; оказывать первую помощь при травмах и неотложных состояниях;
организовать учебно-воспитательный процесс с использованием здоровьесберегающих
технологий и принципов здорового образа жизни; в совершенстве оценивать стандартные
учебные ситуации с позиции соответствия безопасности жизнедеятельности.
Владеть:
навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; способами профилактики
поражения от вредных и опасных факторов; навыками оказания первой помощи при
травмах, потере сознания, кровотечениях, других неотложных состояниях;
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение жизни и
укрепление здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания.

Содержание (разделы)
Тема 1. Основные задачи первой медицинской помощи. Закрытые и открытые
повреждения.
Основные задачи при оказании первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь
при закрытых повреждениях. Особенности транспортной иммобилизации при различных
повреждениях. Способы транспортировки раненых. Травматический шок. Основной комплекс

противошоковых мероприятий.
Первая медицинская помощь при открытых повреждениях. Первая медицинская помощь
при ранениях различных частей тела. Правила транспортировки больных с ранениями.
Первая медицинская помощь при кровотечениях. Виды и признаки наружных и внутренних
кровотечений. Правила остановки кровотечений.
Тема 2. Первая медицинская помощь при внезапных заболеваниях.
Первая медицинская помощь при внезапных заболеваниях органов сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания.
Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях и заболеваниях органов
пищеварения и мочевыделительной системы. Патология опорно-двигательного аппарата
школьника. Профилактика сколиозов и нарушения осанки.
Первая медицинская помощь при заболеваниях нервной системы. Причины и признаки
возникновения судорожных состояний у детей. Эпилептический и истерический припадки.
Причины и признаки возникновения аллергических реакций.
Психоневрологические заболевания у детей.
Наследственные болезни детей. Профилактика, медико-генетическая консультация. Роль
учителя в социальной адаптации детей с наследственными заболеваниями и пороками развития.
Тема 3. Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Профилактика
инфекционных заболеваний.
Меры профилактики инфекционных болезней. Характеристика микроорганизмов.
Эпидемический процесс, его основные факторы и закономерности. Иммунитет и
восприимчивость организма к инфекционным болезням. Противоэпидемические мероприятия и
профилактика инфекционных заболеваний в детских коллективах. Календарь прививок.
Профилактика кишечных, воздушно-капельных инфекций, грибковых заболеваний.
Тема 4. Первая медицинская помощь при отравлениях бытовыми и
сильнодействующими ядовитыми веществами.
Общие принципы диагностики и оказания неотложной помощи при отравлениях. Острые и
хронические отравления. Методы активной детоксикации организма. Оказание первой
медицинской помощи при различных отравлениях у детей: пищевые отравления, отравление
окисью углерода, отравление ядохимикатами, отравление лекарственными препаратами. Первая
помощь при укусах ядовитых животных и пчел.
Тема 5. Детский травматизм.
Понятия "травма", "травматизм", "детский травматизм". Причины детского травматизма.
Классификация детского травматизма. Оказание первой неотложной помощи при различных
видах травм. Меры профилактики.
Диагностика и приемы оказания первой медицинской помощи детям при неотложных
состояниях (ожогах, обморожении, электротравме, утоплении, тепловом и солнечном ударе т
др.).
Тема 6. Реанимация. Неотложная помощь в критических ситуациях.
Терминальные состояния (предагония, агония, клиническая смерть). Комплекс сердечнолегочной реанимации. Техника искусственного дыхания Техника наружного массажа сердца.
Реанимационные мероприятия в критических ситуациях: электротравма, асфиксия, тепловой
удар, анафилактический шок и др.
Критерии эффективности проведения реанимационных мероприятий.
Тема 7. Уход за пострадавшими и больными. Десмургия. Лекарственные средства.
Определение физиологических показателей организма человека (частота дыхательных
движений, величина артериального давления, частота пульса). Измерение температуры тела.

Техника постановки медицинских банок, горчичников. Техника баночного массажа.
Правила применения грелки, пузыря со льдом, компрессов.
Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств в
организм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, автомобильной
аптечек. Правила хранения и пользования лекарственными средствами.
Десмургия. Правила наложения бинтовых повязок.
Тема 8. Основы здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Здоровый образ жизни индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение его здоровья.
Определение здоровья. Формирование культуры здоровья.
Основные составляющие здорового образа жизни.
Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. Права и ответственность человека
за сохранение и укрепление своего здоровья.
Социально-гигиенические основы вредных привычек. Профилактика раннего алкоголизма,
табакокурения, наркомании и токсикомании. Профилактическая работа с учащимися разных
возрастных групп. Роль учителя в формировании здоровья учащихся.
Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорового образа
жизни учащихся.

Аннотация программы дисциплины
ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОПВО бакалавриата:
Дисциплина «Дистанционные технологии в образовании» включена в разделы дисциплины
(модуля) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и
относится к базовой части ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 54 часа(ов).
Итоговая форма контроля : зачет с оценкой в 7 семестре. (0 часа(ов).
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- место и роль человека в современном информационном пространстве, современные
технологии сбора, обработки и представления информации, основные понятия
электронного обучения.
Уметь:
- использовать основные компьютерные программы для оптимизации учебновоспитательного процесса; организовывать разные формы учебного процесса с
использованием готовых электронных пособий, дистанционные способы общения и
обучения с помощью электронных сред.
Владеть:
- навыками организации учебного процесса с использованием готовых электронных
пособий, инструментами и методами обработки материала для создания электронного
контента.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие e-Learning
Понятие e-Learning, эволюция технологий доставки знаний, формы, модели и технологии
обучения. Сопоставление очной и электронной форм обучения, ознакомление с синхронными и
асинхронными коммуникациями. Общий обзор по системам дистанционного обучения. Понятие
- активный обучающийся. Причины внедрения информационных технологий в образование.
Тема 2. Технологии дистанционного обучения
Отличительные особенности открытого и дистанционного образования (ОДО). Разработка
единого подхода к системе открытого и дистанционного образования, формулировка единых
принципов, определяющих взаимодействие всех элементов системы ОДО: основные понятия,
цели и задачи системы ОДО, принципы ее создания, структуру, содержание, характеристики
системы ОДО и принципы ее управления. Основные типы СДО: ICT, CMS, LCMS. Реализация
личностно-ориентированного обучения, технологии реализации самостоятельной работы

учащегося на основе интерактивных мультимедийных средств обучения. Принципы
дистанционного обучения.
Тема 3. Применение компьютерных сетей в организации информационной среды
Режим электронной почты, дистанционного доступа к библиотечным каталогам и файлам
электронных библиотек, дистанционного доступа к пользовательским файлам, удаленный
доступ к базам данных и знаний, дистанционное использования удаленных вычислительных
ресурсов, обмен учебными программами, курсами лекций, обучающими системами по
избранным направлениям. Организация телесовещаний, телеконференций и телеконсультаций.
Кооперирование работ по научной тематике, координация работы коллегиальных рабочих
групп, совместные публикации авторов, обмен информацией заданного объема в
конфиденциальной форме.
Тема 4. Создание электронных учебных курсов
Оснащение материала аудио- и видеовставками. Учет реальной пропускной способности
каналов связи в российском сегменте Интернет. Создание учебных курсов в виде
гипертекстовых материалов (HTML), объединяющих: текстовую часть с графическими
иллюстрациями; систему промежуточного тестирования, реализованную по принципу выбора
правильного ответа из предлагаемого списка ответов; итоговое тестирование, обеспечивающий
ввод ответов на естественном языке для последующей их передачи на проверку тьютору.
Учебно-практические пособия, подготовленные специально для ДО. Сетевой вариант учебных
материалов. Средства интерактивного взаимодействия студентов и преподавателей. Подсистема
сетевого тестирования.

Аннотация программы дисциплины
СОЦИОЛОГИЯ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Социология» включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к базовой части
ОПОП.

2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля :– зачет 1 семестр ( 4 часа)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения в рамках дисциплины
социология
Уметь:
- использовать философские и социогуманитарные
мировоззренческой позиции в социальной деятельности.

знания

для

анализа

Владеть:
- способностью формулировать понятия исторических типов мировоззрения
формирования научного мировоззрения в рамках дисциплины социология.

своей

для

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Специальные социологические теории
Политическая социология. Социология управления.Социология возраста. Социология
религии. Социология гендера (типы гендера, маскулинность, феминность и другие виды
гендера). Социология семьи. Социология преступности. Социология культуры. Экологическая
социология. Энтосоциология.
Экономическая социология.
Социология права.
Тема 2. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная
мобильность
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социологические теории
личности. Социальная деятельность человека: особенности. Социализация.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество и его структура; гражданское
общество и государство. Общество как развивающая система. Общество как необходимое
условие социализации личности.

Тема 3. Личность как субъект и объект социальной деятельности
Особенности социологического исследования. Основные методы исследования.
Качественные и количественные методы в социологии. Программа конкретного
социологического исследования. Основные черты количественного и качественного подходов в
социологии. Оценка качества получаемого исследования. Виды количественных и качественных
методов исследований. Математическая обработка социологической информации. Виды шкал.

Аннотация программы дисциплины
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
1.

Место дисциплины в системе ОПОП ВО бакалавриата

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» включена в разделы дисциплины (модуля)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и
относится к базовой части ОПОП.

Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Итоговая форма контроля : зачет 1 семестре. (0 часа(ов).
2.

1. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения;
- основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль
человека в современном информационном пространстве.
Должен уметь:
- использовать философские и социогуманитарные знания для анализа своей
мировоззренческой позиции;
- решать типичные задачи в учебной и профессиональной деятельности, применяя
естественнонаучные знания; использовать методы математической статистики для
обработки результатов учебно-воспитательного процесса.
Должен владеть:
- способностью формулировать понятия исторических типов мировоззрения для
формирования научного мировоззрения;
- простейшими
математическими
и
статистическими
методами
для
ориентирования в современном информационном пространстве.

Содержание (разделы)
Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры; естествознание и математика
Многомерность естествознания и гуманитаристики. Номотетические и идеографиче-ские
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. Корпускулярноволновой дуализм, основные понятия и принципы квантовой механики. Строение атома.
Вероятностный характер описаний в квантовой механике. Значение мысленного эксперимента в
современной физике. Квантовая теория поля. Вакуум как состояние поля с наименьшей энергией.
Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия. Симметрии и законы природы.
Вселенная как доступная человеку часть космоса. Недопустимость подмены космологических
теорий суррогатным знанием. Расширение и эволюция Вселенной. Принцип заурядности и
антропный принцип в космологии. Синергетика. Ключевые положения синергетики.
Междисциплинарный характер синергетики.
Тема 3. Химические концепции
Химия как наука о свойствах веществ и их превращениях. Специфика химии и её место в
системе наук. Современная химия и её опора на квантовую теорию. Строение и взаи-модействие
веществ. Многообразие типов химических связей. Оценка классической химии с позиций
неклассической. Перспективы химии. Роль химии в развитии биоттехнологий
Тема 4. Концептуальные основания наук о Земле
Место наук о Земле в естествознании. Строение Земли: внутреннее ядро, внешнее яд-ро,
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 геогра-фической
оболочки.

Аннотация программы дисциплины
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
2. Место дисциплины в системе ОПОП ВО бакалавриата
Дисциплина «Общая психология» включена в разделы дисциплины (модуля) программы
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к базовой части
ОПОП.

3. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа – 54 часа (ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия 14 часа(ов), лабораторные работы - 16 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 54 часа(ов).
Итоговая форма контроля : зачет с оценкой во 2 семестре. (0 часа(ов).
4. Знать, уметь, владеть
Знать:
- особенности проявлений психики для работы в команде, толерантного
восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия, в
стандартных ситуациях;
- особенности проявлений психики для оценки индивидуальных особенностей
обучающихся.
Уметь:
- использовать основные способы командного взаимодействия в стандартных
ситуациях; толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия, с
учетом особенностей проявлений психики;
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся в заранее заданных
ситуациях.
Владеть:
- владеть базовыми навыками работы в команде в стандартных ситуациях;
способностью толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия, с учетом особенностей проявления психики;
- практическими навыками применения методов психодиагностики при обучении
и воспитании обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей.
5. 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. Проблема и природа психического.
Тема 2. Психология личности
Общее понятие о личности в психологии. Факторы и механизмы развития личности.
Человек, индивид, личность, индивидуальность, субъект. 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. Концепция личности А.
Н. Леонтьева. 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. Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности (Л.С.
Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.). Деятельностный подход и
общепсихологическая теория деятельности.
Тема 4. Общение
Определение общения. Содержание, цели и средства общения. Виды и функции общения у
человека. Строение общения. Вербальное общение. Виды вербального общения. Невербальное
общение. Виды невербального общения. 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. Мышление и воображение
Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других психических процессов.
Функции мышления. Виды мышления, особенности и сфера применения каждого подвида
мышления. 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.
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.

Тема 8. 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.
Тема 9. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, воля.
Индивидуально-типологические особенности личности.
Понятие об эмоциях и чувствах. Значение эмоций в жизни человека. Основные функции
эмоций: коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, стимулирующая,
защитная. 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. Роль эмоции и чувств в
регуляции личных взаимоотношений людей.
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. Структура волевого действия. Основные направления развития воли.
Индивидуально-типологические особенности личности.
Общее представление способностей. Понятие о темпераменте. Виды темпераментов.
Общее представление о характере. Типология характеров. Системы акцентуированных
характеров.
Понятие о темпераменте. Виды темперамента и их характеристика. Классификация черт
характера. Типология характеров. Понятие о способностях. Развитие способностей.
Диагностика темперамента. Диагностика акцентуации характера.

Аннотация программы дисциплины
ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО бакалавриата
Дисциплина «Возрастная психологи» включена в разделы дисциплины (модуля)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное
образование и иностранный язык)» и относится к базовой части ОПОП.
Трудоемкость

2.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 84 часа(ов), в том числе лекции - 34 часа(ов), практические занятия - 34
часа(ов), лабораторные работы - 16 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 24 часа(ов).
Итоговая форма контроля : зачет в 3 семестре. (0 часа(ов).
Знать, уметь, владеть
Знать:
- возрастные особенности развития обучающихся для
работы в команде,
толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия,
в стандартных ситуациях.
Уметь:
- использовать основные способы командного взаимодействия в стандартных
ситуациях; толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия, с
учетом возрастных особенностей.
Владеть:

3.

-

4.

базовыми навыками работы в команде в стандартных ситуациях; способностью
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия, с учетом
возрастных особенностей.
Содержание (разделы)

Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии
Предмет, задачи и методы возрастной психологии
Возрастная психология как отрасль психологической науки и ее история возникновения.
Связь возрастной психологии с другими отраслями и науками. Разделы возрастной психологии.
Теоретические и практические задачи возрастной психологии. Методы исследования в
возрастной психологии.
Тема 2. Закономерности и динамика психического развития и формирование
личности в онтогенезе
Теории объясняющих возрастное психическое развитие, его истоки. Роль деятельности в

психическом развитии ребенка (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). Взаимоотношение условий,
факторов и движущих сил психического развития ребенка в реальном процессе развития.
Закономерности психического развития ребенка (Л.С. Выготский). Механизмы психического
развития.
Тема 3. Периодизация психического развития ребенка.
Критерии периодизации психического развития ребенка. Периодизации психического
развития на основе выделения ведущего типа деятельности (Д.Б. Эльконин). Периодизация
развития личности по Э.Эриксону. Развитие морального сознания личности по Л. Колбергу.
Периодизация психосексуального развития З.Фрейда.
Тема 4. Развитие психики в дошкольном возрасте.
Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте. Социальная
ситуация развития и ее особенности. Особенности развития речи, восприятия, внимания,
мышления, памяти, воображения в дошкольном возрасте. Кризис 7 лет и его психологическое
содержание Проблема готовности к школьному обучению.
Тема 5. Психология младшего школьника.
Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте и ее особенности. Структура
и общие закономерности формирования учебной деятельности. Развитие познавательных
процессов в младшем школьном возрасте: памяти, мышления, внимания, воображения и т.д. .
Развитие личности в младшем школьном возрасте.
Тема 6. Психология подросткового возраста
Общая характеристика подросткового возраста. Обострение потребности в общении,
самоутверждении и признании. "Чувство взрослости" как центральное психологическое
новообразование возраста, его виды. Становление нового типа взаимоотношений со взрослыми.
Учебная деятельность подростков. Развитие познавательных процессов у подростков.
Тема 7. Психология юношеского возраста.
Общая характеристика юношеского возраста. Социальная ситуация развития в период
юности. Профессиональная направленность как ведущее новообразование юношеского возраста.
Учебная деятельность. Развитие познавательных процессов: памяти, мышления, внимания,
воображения и т.д.. Любовь, мечты и идеалы. Мотивы и ценностные ориентации личности.
Тема 8. Предмет и содержание курса. Общие закономерности роста и развития
организма.
Понятие об анатомии и физиологии как о науках, изучающих строение организма, его
жизнедеятельность и условия сохранения здоровья человека. Методы изучения анатомии и
возрастной физиологии. Их значение для педагогики, психологии и медицины. Краткая история
развития. Онтогенез как жизненный цикл индивида. Общие закономерности роста и развития
человека.
Понятия филогенеза и онтогенеза. Их сходство и различие. Организм и среда. Общие
закономерности роста и развития: системогенез, гетерохронность, НБС, биогенетический закон.
Гомеостаз. Регуляция функций в организме. Наследственность и среда. Наследственность и
здоровье. Возрастная характеристика периодов онтогенеза.
Тема 9. Возрастная анатомия и физиология нервной системы
Значение нервной системы (НС). Строение НС. Центральная нервная система (ЦНС):
головной мозг, спинной мозг, ствол мозга. Периферическая НС (соматическая, вегетативная).
Нейрон. Строение и свойства нейрона. Понятие о раздражении, раздражителях, возбудимости,
возбуждении, проводимости, лабильности и торможении. Возрастные изменения свойств
нервных волокон в связи с их миелинизацией. Синапсы. Нервный центр и его свойства.
Взаимодействие процессов возбуждения и торможения в ЦНС. Функциональное значение
различных отделов ЦНС и вегетативной НС.
Тема 10. Возрастная анатомия и физиология желез внутренней секреции
Железы внутренней секреции. Строение, физиология. Гормоны. Гипоталамо-гипофизарная

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

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО бакалавриата
Дисциплина «Психология управления» включена в разделы дисциплины (модуля)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и
относится к базовой части ОПОП.

Трудоемкость

2.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа – 36 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 18
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 4 семестре. (0 часа(ов).
Знать, уметь, владеть
Знать:

3.
-

-

-

4.

основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих
социальные и личностные различия, в стандартных ситуациях;
сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в
развитии личности и решении стандартных управленческих профессиональнопедагогических задач.
Уметь:
использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность
толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и личностные различия в
стандартных ситуациях;
самостоятельно планировать процесс самообразования и самоорганизации.
Владеть:
навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц,
имеющих социальные и личностные различия в стандартных ситуациях;
способами выявления индивидуальных особенностей для разработки программ
самообразования и самоорганизации; навыками рефлексии собственной деятельности.
Содержание (разделы)

Тема 1. Предмет, цели и задачи психология управления. Основные понятия
психологии управления. Системы управления
Этапы формирования психологии управления как прикладной отрасли, основные пути и
направления ее развития. Значение хоторнского эксперимента в становлении психологии
управления. Место психологии управления в системе различных научных отраслей знания.
Междисциплинарные связи с общей, социальной, инженерной психологией.
Взаимосвязь менеджмента и психологии управления. Теоретические и методологические
основы психологии управления.
Психологическое содержание управления. Предмет психологии управления. Проблематика
психологии управления. Общее понятие деятельности. Принципы классификации деятельности,
ее виды и психологические характеристики. Управленческая деятельность. Внутренние и

внешние психологические характеристики управленческой деятельности. Категории активности
и личности в психологии управления. Психологический феномен руководства. Уровни
реализации управленческой деятельности.
Основные свойства систем управления. Общие свойства систем. Виды систем и их
классификация. Принципы системной организации управления. Субъект и объект системы
управления.
Психологические особенности организационных структур управления. Понятие
организации. Организационая структура управления (ОСУ). Принципы построения ОСУ.
Принципы функционирования ОСУ. Психологические особенности структур управления:
иерархических - линейных, линейно-функциональных, линейно-штабных; адхократических
(органических) - проектной организации, матричной структуры, организации конгломератного
типа, свободной структуры.
Тема 2. Психология субъекта и объекта управленческой деятельности
Личность как объект управления. Понятие личности. Мировоззренческая основа,
ценностные ориентации, направленность, мотивационная сфера личности.
Мотивация как фактор управления личностью. Мотивация и иерархия потребностей по А.
Маслоу. Теории мотивации (теория ожиданий, теория справедливости). Мотивация и
материальная компенсация труда. Стимул и мотив. Способы стимулирования труда.
Психологические основы поощрения и наказания. Возможности конструктивной критики.
Организационные условия проведения эффективного соревнования. Обучение и повышение
квалификации как стимулирующий фактор.
Психологический отбор персонала как средство обеспечения эффективной деятельности
организации. Психодиагностические методы при отборе персонала, возможности использования
личностных опросников, проективных методик и интеллектуальных тестов. Этическая сторона
психологического отбора. Типичные ошибки при проведении процедуры отбора персонала.
Личность как субъект управления. Психологический анализ профессиональной
деятельности руководителя. Взаимосвязь руководства и лидерства. Стили руководства:
авторитарный, демократический, либеральный. Условия и формы эффективного использования
различных стилей управления. Особенности харизматического лидера. Ситуационые подходы к
эффективному лидерству.
Власть, основанная на принуждении, слабые стороны метода влияния через страх. Власть,
основанная на вознаграждении, недостатки положительного подкрепления. Экспертная власть.
Харизматическая власть.
Профессионально важные психологические качества руководителя (концептуальные
способности, стандарты поведения и личностные характеристики).
Перцептивные процессы в управленческой деятельности. Виды восприятий в управлении.
Особенности восприятий. Свойства восприятий и управленческая информация. Типичные
ошибки восприятия в управленческой деятельности. Фазовость восприятий и ее проекция в
управлении. Индивидуально-стилевые различия в управлении. Специфика перцептивных
процессов в управленческой леятельности. Социальная перцепция в управленческих
коммуникациях. Эффекты социальной перцепции в управлении. Перцептивное обеспечение
успешности и эффективности деятельности руководителя. Стереотипизация управленческих
действий. Перцептивная основа формирования оперативного образа в управлении.
Мнемические процессы в управленческой деятельности.Психологическая сущность памяти.
Виды и свойства памяти в структуре управленческой деятельности. Память как механизм
информационного мониторинга в управлении. Оперативная память в деятельности руководителя.
Особенности и функциональное значение долговременной памяти руководителя в управлении.
Память и профессиональный опыт руководителя. Управленческие феномены долговременной
памяти.
Тема 3. Психологические составляющие систем управления

Малая группа как объект управления. Внутригрупповые процессы в малой группе.
Социально-психологические эффекты в малой группе. Психологическое определение малой
группы. Структура малой группы. Размер малой группы. Структура коммуникаций в малой
группе. Структура ролей. Закономерности и динамика малой группы. Развитие малой группы.
Социально-психологический климат в малой группе.
Личность как объект и субъект управления. Понятие личности в психологии. Человек,
индивид, личность, индивидуальность. Характеристика личности эффективного руководителя.
Особенности ролевого поведения в системах управления.
Внутренние факторы управления. Понятие внутренних факторов управления. Восприятие.
Память. Мышление и речь. Внушаемость. Вариативность действия внутренних факторов в
управлении.
Психологический анализ личности руководителя. Общение в управлении. Руководство и
лидерство. Стили руководства в системах управления. Психологическая сплоченность как фактор
повышения управляемости. Совместимость и ее влияние на управление. Социальнобиографические характеристики личности руководителя. Гендерные особенности управления.
Управленческие способности. Личностные качества, влияющие на эффективность управления.
Эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость.
Тема 4. Основы управленческого общения. Психологические критерии эффективного
управления
Понятие управленческого общения, его формы, принципы, составляющие. Структура
общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная составляющие. Ритуальное общение.
Манипулятивный стиль общения. Способы защиты от манипуляции в межличностной и
управленческой коммуникации. Особенности гуманистического стиля общения. Невербальные
приемы реализации управленческого общения.
Создание имиджа как составная часть культуры общения, психологические принципы
создания имиджа (критерии выбора моделей поведения), система самопрезентации.
Основные психологические приемы и особенности публичного выступления в
управленческой деятельности (психотехники речевого общения).
Психологические зоны определения эффективного управления. Психологический анализ
эффективности стилей управления. Определение зоны эффективности управления.
Психологические "законы" влияния на эффективность управления.
Понятие эффективности управления. Теории стилей управления. Сравнение эффективности
стилей управления. Рациональное управление. Соучаствующее управления. Управленческая
матрица. Стилевая теория управления. Критерии эффективности. Эффекты управления и
эффективность управления.
Тема 5. Конфликт как среда и средство управления
Психологическая сущность конфликтов и их виды. Определение конфликта. Конфликтные
противоречия и интересы. Конструктивность и деструктивность конфликтов. Внешние и
внутренние компоненты конфликта. Виды конфликтов и их психологические параметры.
Классификация конфликтов управления. Содержание и динамика конфликта. Определение зон
конфликта и конфликтной ситуации. Мотивы конфликта и конфликтные действия. Динамика
конфликта. Стадии развития конфликта. Фазы реализации конфликта.
Конфликты в сфере управления. Объективные предпосылки конфликтов в сфере
управления. Источники конфликтности. Классификация конфликтов в сфере управления.
Конфликты в организации. Сущность организационной конфликтности. Субъекты
организационных конфликтов. Источники организационных конфликтов (конфликтогены). Виды
организационных конфликтов.
Психологические стратегии и принципы разрешения конфликтов. Стратегии конфликтов.
Принципы конфликтов. Схема конфликтного взаимодействия. Стратегии и тактики
взаимодействия в конфликте. Виды психологического влияния в конфликте. Разрешение

конфликта. Конфликтанты. Способы урегулирования конфликтов. Профилактика конфликтов.
Краткая характеристика конфликтогенов. Переговорный процесс в управлении конфликтами.
Деловая беседа в разрешении конфликтов.
Тема 6. Психология управляющих воздействий
Рекламные средства управления. Понятие иррационального. Культурное пространство
рекламы. Системы коммуникативности рекламы. Язык воздействия рекламы. Принципы
построения системы эффективного рекламно управления. Психологическая специфика
функционирования рекламного воздействия. Субъект и объект рекламного управления. Каналы
связи в рекламном управлении. Системность рекламного управления. Проекция рационального и
иррационального в рекламном воздействии. Использование комплексов бессознательного в
рекламном управлении: активизация инстинктов, ассоциативных групп, установок, влечений и
прочего. Использование и стимуляция женского и мужского начала в управлении.
Персонификация. Интуитивные основы рационального и иррационального поведения. Принципы
организации рекламного воздействия. Его эффективность. Ориентированность и адресность.
Создание имиджевой основы. Учет психофизиологических закономерностей восприятия
материала. Романтизация и мифологизация. Соответствия мироощущениям социума.
Архетипические средства и принципы управления. Создание психического образа.
Когнитивные, эмоциональные, поведенческие, регулятивные компоненты рекламного
управления. Психодинамика рекламного воздействия: установки, имиджи, массовидные явления
(подражание, заражение, паника и др.), субкультура, проекция, внушение, программирования,
символика. Архетипическое кодирование средствами рекламы. Архетипический образ.
Трансформация архетипа в фантазиях, воображениях, предвосхищениях. Мифы и
мифотворчество в управлении.
Психология цветового воздействия в управлении .Понятие рационального и
иррационального в психологии цветового управления. Архетипическое значение цветов.
Психологическая сопряженность цветов Архетипическое кодирование цветом. Цветовое
манипулирование. Психологическое содержание и специфика цветового воздействия. Принципы
соответствия цветового управленческого воздействия потребностям и интересам.
Тема 7. Психология принятия управленческих решений
Психологическая специфика задач в управлении. Виды управленческих задач в психологии.
Методы организации групповой дискуссии при выработке управленческого решения.
Модели поведения руководителя в процессе принятия решения.
Психологические особенности передачи управленческой информации исполнителям.
Психологические причины неприятия и торможения нововведенческих изменений.
Инновация и социальная установка. Инновация и конфликтное восприятие. Сущность
психологической подготовки к нововведениям и рекомендации к ее осуществлению.
Психологические способы и приемы осуществления инноваций.

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

Дисциплина «Педагогическая психология» включена в разделы дисциплины (модуля)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и
относится к базовой части ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 14
часа(ов), лабораторные работы - 16 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 54 часа(ов).
Итоговая форма контроля : экзамен в 5 семестре. (36 часа(ов).
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

-

особенности своей будущей профессии; виды, типы и уровни мотивации в
профессиональной деятельности, профессионально-значимые качества в
деятельности учителя;
сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса в стандартных и нестандартных ситуациях.

Уметь:
-

транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии
участникам образовательных отношений;
осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
обучении и развитии обучающегося.

Владеть:
-

практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей
профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса, в том числе в нестандартных педагогических ситуация.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в педагогическую психологию.
Предмет, задачи, проблемы и методы педагогической психологии. Методы исследования
педагогической психологии.
Предмет, задачи, проблемы и методы педагогической психологии.
Тема 2. Психология воспитания и самовоспитания.
Основные понятия психологии воспитания. Цели воспитания. Принципы, содержание,
методы воспитания. Психология самовоспитания.
Формирование личности как многоплановый процесс, реализуемый в условиях воспитания.
Мотивация в процессе воспитания. Технология воспитания. Общечеловеческие ценности и
базовые свойства личности современного человека. Соотношение обучения и воспитания. Общее
понятие о самовоспитании. Методы самовоспитания.
Показатели и критерии воспитанности, их психологическая природа. Диагностика
воспитанности школьника.
Тема 3. Психология учебной деятельности.

Общая характеристика учебной деятельности. Виды научения, их развитие в онтогенезе.
Формирование учебной мотивации, ее виды. Учебная задача. Психологические требования к
учебным задачам. Учебные действия. Виды учебных действий. Усвоение - основной продукт
учебной деятельности.
Общая характеристика учебной деятельности. Формирование учебной мотивации, ее виды.
Учебная задача и психологические требования к учебным задачам. Учебные действия и их виды.
Диагностика учебной мотивации, мотивов учения.
Тема 4. Психология обучения.
Основные понятия психологии обучения. Психологические составляющие обучения.
Концепции обучения и их психологические основания.
Основные понятия психологии обучения. Психологические составляющие обучения.
Концепции обучения и их психологические основания.
Психологический анализ урока. Психологическая структура урока (модель). Психологопедагогический анализ просмотренного урока. Психологический анализ воспитательного
мероприятия.
Тема 5. Психология педагогической деятельности.
Понятие педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности.
Педагогическое общение. Стили педагогического руководства.
Педагог как субъект деятельности. Способности в структуре субъекта педагогической
деятельности. Личностные качества в структуре субъекта педагогической деятельности.
Психодиагностика педагогических способностей. Психодиагностика коммуникативных
способностей учителя. Психолого-педагогический анализ конфликтных педагогических
ситуаций.

Аннотация программы дисциплины
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Социальная психология» включена в разделы дисциплины (модуля) программы
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к базовой
части ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия 16 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Итоговая форма контроля : зачет в 5 семестре. (0 часа(ов).
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом
социальных и личностных различий участников группы в нестандартных ситуациях.
Уметь:
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность
толерантного восприятия лиц, имеющих социальные и личностные различия в
нестандартных ситуациях.
Владеть:
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц,
имеющих социальные и личностные различия в нестандартных ситуациях.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической
науки
Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической науки.
Социальное взаимодействие людей как объект социальной психологии. Социальнопсихологические явления. Структура социальной психологии как науки. Основные точки
зрения на предмет социальной психологии. Закономерности социально-психологических
явлений, связанных с включением личности в большие и малые социальные группы.
Методология и методы социальной психологии. Взаимосвязь социальной психологии с
социологией и общей психологией.
Соотношение психологического и социологического знания. Взаимосвязь социальной
психологии с другими науками и отраслями психологии.
Теоретические и практические задачи социальной психологии. Значение социальнопсихологических знаний для профессиональной деятельности психолога.
Описательный этап развития социальной психологии (до сер. XIX века). Накопление
социально-психологических знаний в сфере философии и общей психологии.
Общественные, научные и идеологические предпосылки выделения социальной
психологии в самостоятельную науку. Первые исторические формы эмпирического социальнопсихологического знания. Значение социологических, антропологических и этнографических
исследований (Работы Э. Дюркгейма, Л. Леви-Брюля). Социально-психологическое

содержание концепций "психологии народов" (М. Лацарус, Г. Штейнталь, В.Вундт),
"психологии масс" (Г.Лебон, Г.Тард, С.Сигеле) и "теории инстинктов социального поведения"
(В.Мак-Даугалл).
Экспериментальный этап развития социальной психологии (кои. XIX - нач. XX в.).
Первые эксперименты по изучению влияния группы на деятельность личности.
История развития социально-психологических идей в России. Дискуссия о предмете
социальной психологии в 20-е годы. Проблемы социальной психологии в "коллективной
рефлексологии" В.М. Бехтерева. Л.С. Выготский о соотношении "социальной" и
"коллективной" психологии.
Становление современных направлений социальной психологии. Основные теоретические
концепции зарубежной социальной психологии. Психоаналитический подход в социальной
психологии (З.Фрейд, К.Хорни, Э.Фромм и др.). Бихевиоризм и необихевиоризм о механизмах
социального поведения индивида. Интеракционизм в современной социальной психологии.
Теория "символического интеракционизма" (Дж.Мид, Т. Шибутани). Ролевые теории и теории
референтной группы.
Современное состояние и проблематика социальной психологии в России. Вклад Г.М.
Андреевой, А.А. Бодалева, А.В. Петровского и др. в создание современной социальной
психологии.

Тема 2. Методологические проблемы социально- психологического исследования
Понятие методологии научного исследования. Основные уровни методологии социальной
психологии. Общая методология, специальная методология и методика эмпирического
исследования. Понятие программы социально-психологического исследования. Основные
компоненты программы.
Основные
методы
социально-психологического
исследования.
Характеристика
наблюдения как метода социальной психологии. Процедура, виды и средства наблюдения.
Методика Бейлза для наблюдения за процессом социального взаимодействия.
Опросы в социальной психологии: анкетирование и беседа. Условия применения тестов в
социальной психологии. Сущность, содержание, этапы социально-психологического
эксперимента. Специфика эксперимента в социальной психологии. Основные тины
экспериментов.
Метод социометрии в социально-психологическом исследовании: сущность, возможности,
ограничения. Сущность методов референтометрии, групповой оценки личности,
гомеостатической методики исследования совместимости.

Тема 3. Общественные и межличностные отношения. Место общения в системе
отношений человека
Социальное действие и социальное взаимодействие. Структура ситуации социального
взаимодействия.
Методологические проблемы исследования взаимосвязи общественных и межличностных
отношений. Безличный характер общественных отношений. Понятие социальной роли.
Межличностные отношения как "реализация" безличных отношений в деятельности
конкретных личностей.
Общение и совместная деятельность как формы социального взаимодействия в системе
отношений человека.
Понятие общения в социальной психологии. Функции общения как формы социального

взаимодействия.
Основные подходы к пониманию сущности общения в зарубежной и отечественной
психологии. Основные стороны общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная и
их характеристика. Проблема общения в работах Г.М. Андреевой.
Роль компетентного общения в деятельности психолога.

Тема 4. 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 5. 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 6. 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 7. 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 8. 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 9. 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.
Значение различных типов малых групп для детерминации поведения индивида.
Основные теоретические подходы к изучению малых групп в зарубежной и отечественной
психологии: социологический подход, групподинамический подход (школа К.Левина),
интеракционистский подход, психоаналитический подход, социометрическое направление,
деятельностный подход.
Вклад А.С. Макаренко в развитие учения о малой группе и коллективе.
Стратометрическая концепция деятельностного опосредования межличностных
отношений в коллективе (школа А.В. Петровского).
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 10. Концепция коллектива в социальной психологии. Социальная психология
лидерства и руководства
А.С. Макаренко о признаках коллектива.
Развитие группы с позиций стратометрической концепции (школа А.В. Петровского) и
параметрического подхода (Л. Уманский). Постановка проблемы коллектива в отечественной
социальной психологии. Использование идеи деятельностного опосредования групповых
процессов для определения уровня развития коллектива. Взаимосвязь уровня развития
совместной деятельности и межличностных отношений в коллективе.
Характеристика психологических феноменов коллектива: ценностно - ориентационное
единство, коллективистское самоопределение личности, действенная групповая эмоциональная
идентификация, референтность и т.д.
Методологические проблемы построения социально-психологической теории коллектива.
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 11. 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 12. 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 13. Регуляция социального поведения личности. Социальная установка.
Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Внешнее и внутреннее в
детерминации поведения. Понятие социальной установки. Исследование социальной установки
(аттитюда) Томасом, Знанецким, Смитом. Различные подходы к изучению социальных
установок в отечественной и зарубежной психологии. Парадокс Лапьера.
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 14. 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. Позиции и стратегии работы
психолога-практика.

Аннотация программы дисциплины
ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Место дисциплины в системе ОПОП:
Дисциплина «Феномен образовательной деятельности» включена в разделы дисциплины

1.

(модуля) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и
иностранный язык)» и относится к базовой части ОПОП.

Трудоемкость

2.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 42
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 54 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 1 семестре. (0 часа(ов).
Знать, уметь, владеть

3.

Знать:
- особенности профессии педагога и ее значение для общества
Уметь:
- транслировать понимание социальной значимости профессии педагога в заранее
заданных ситуациях

Владеть:
4.

практическими навыками анализа и оценки социальной значимости профессии педагога
Содержание (разделы)

Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии.
Возникновение, развитие и особенности педагогической профессии. Педагогическая
профессия в классификации профессий Е.А. Климова. Педагогические основы различных видов
профессиональной деятельности. Взаимосвязь "учительства" и "ученичества". Социальная
значимость педагогической деятельности в современном обществе. Профессиональные функции
и социальная миссия педагога. Перспективы развития педагогической профессии. Спектр
педагогических профессий. Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация
педагогической деятельности. Культура учебного труда студента - будущего учителя.
Тема 2. Педагогическая деятельность: её сущность и ценностные характеристики
Сущность педагогической деятельности. Происхождение педагогической деятельности.
Непрофессиональная педагогическая деятельность. Педагогическая деятельность как профессия.
Кто может заниматься профессиональной педагогической деятельностью. Педагогические
основы различных видов профессиональной деятельности. Ценностные характеристики
педагогической деятельности.
Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, в период
Средневековья и Возрождения.

Воспитание у первобытных племен. Особенности инициаций в воспитании, их роль,
значение. Особенности традиции свободного воспитания у некоторых племен. Значение данного
периода развития человеческого общества в формировании воспитательных традиций.
Становление древневосточных цивилизаций и развитие систем образования в этих
государствах. Особенности жреческих, дворцовых школ, школ писцов - чиновников.
Зависимость содержания образования в различных государствах от религиозных традиций.
Воспитание и педагогическая мысль в Древней Греции в VI-IV вв. до н.э. Особенности
спартанской системы воспитания. Афинская система воспитания и образования. Педагогическое
наследие Сократа (470-399 годы до н.э.), Платона (427-347 годы до н.э.) и Аристотеля (384-322
годы до н.э.). Воспитание и обучение в эпоху эллинизма (III-I вв до н.э.). Воспитание и
педагогическая мысль в Древнем Риме. Значение античной школы и педагогики для
последующего развития всемирного историко-педагогического процесса.
Влияние идей Реформации на развитие начального и среднего образования. Практика
обучения и воспитания в "братских общинах". Развитие школы в раннем Возрождении.
Педагогические идеи эпохи Возрождения: Франсуа Рабле, Эразм Роттердамский, Мишель
Монтень, Томас Мор, Томмазо Кампанелла. Попытки практического осуществления новых
подходов к воспитанию. Влияние педагогической мысли и школьной практики периодов
Возрождения и Реформации на развитие педагогической культуры в Новое время.
Основные тенденции развития образования и педагогики в Новое время. Ян Амос
Коменский - великий чешский мыслитель и педагог. Влияние педагогического наследия Ян
Амоса Коменского на развитие мирового педагогического процесса. Причины сохранения
модели школьного обучения Яна Амоса Коменского в современности. Творчество Яна Амоса
Коменского как фундаментальная программа перехода в педагогике Нового времени к модели
"школы учебы".
Тема 4. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе XVII
начала XXI вв.
Эпоха английского Просвещения. Джон Локк - выразитель педагогических идей
английского Просвещения. Идеология французского Просвещения. Движение энциклопедистов.
Педагогическое наследие Ж.-Ж. Руссо. Педагогические идеи крупнейших французских
философов-просветителей К.-А. Гельвеция и Д. Дидро. Педагогическое наследие И.-Г.
Песталоцци. И.-Г. Песталоцци как социальный педагог. Теоретическое наследие И.-Г.
Песталоцци.
Развитие школы и педагогической мысли в Германии в конце XVIII- начале XIX вв.
Педагогические идеи и практика филантропистов (И. Б. Базедов, Х. Зальцман, Э. Трапп). И.Ф.Гербарт - великий немецкий педагог. Педагогические взгляды и деятельность Ф.-А.
Дистервега. Становление массовой школы в странах Запада (конец XVIII- начало XIX в.).
Социально-исторические предпосылки возникновения массовой школы и ее основные черты.
Главные направления развития школы. Критика педагогики массовой школы.
Создание различных направлений реформаторской педагогики. Дж. Дьюи (1859-1952) педагог-реформатор,
основоположник
прагматической
педагогики.
Разнообразие
реформаторских педагогических течений Западной Европы на рубеже XIX-XX веков. Развитие
экспериментальной педагогики, ее основные достижения. Развитие педологии. М. Монтессори и
ее вклад в развитие дошкольной, начальной и специальной педагогики. Г. Кершенштейнер автор теории "гражданского воспитания" и "трудовой школы".
Тема 5. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с древнейших
времен до XXI в.
Воспитание и обучение у славян до принятия христианства. Церковь как центр воспитания

и обучения. "Домострой" (XVI в.) как свод правил о воспитании. Обучение детей и юношества в
древней Руси. Петровские реформы. Педагогическая мысль в России XVIII века.
Характеристика общего состояние образования в стране и поиски путей реформирования
школы. Становление педагогики как научной дисциплины. К. Д. Ушинский (1824-1870) основоположник русской национальной школы и педагогики. Педагогическая деятельность и
педагогическое наследие Н.И. Пирогова. Особенности свободного воспитания в яснополянской
школе Л. Н. Толстого. Общественно-педагогическое движение 50-60-х гг. XIX в. и подготовка
реформ образования. Школьные реформы 60-х годов. Реформа 1872 года.
Особенности социокультурной ситуации рубежа XIX-XX в. и их влияние на
педагогическую теорию и практику. Проблемы женского образования. Проект реформы
образования Министерства просвещения. Движение "новых школ" - создание частных
экспериментальных учебно-воспитательных учреждений. Возникновение экспериментальной
педагогики в России.
Школа и школьная политика. Первые мероприятия Советской власти в области
образования. Создание законодательной основы советского образования (1918). Этапы развития
образования в 20-30-х гг.. Реформы образования 30-х гг Переход к всеобщему семилетнему
обучению в 1950 г. Введение обязательного восьмилетнего и 10-летнего образования (1975).
Реформа общеобразовательной школы в 1984 г. Развитие системы образования в постсоветский
период. Закон об образовании. Модернизация образования в современной России.
Педагогическая мысль после 1917 г. Педагогическое наследие П.П. Блонского.
Педагогическое наследие С.Т. Шацкого. Педагогическое наследие А.С. Макаренко.
Педагогическая деятельность и литературно-педагогическое наследие В.А. Сухомлинского.
Поиски педагогами-новаторами путей совершенствования учебно-воспитательной деятельности.
Тема 6. Основные направления развития школы и педагогической мысли в конце XX
- начале XXI вв
Зарождение и развитие педагогики сотрудничества. Педагоги-новаторы (В.Ф. Шаталов,
Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, Ш.А. Амонашвили и др.).
Современная российская школа и основные направления ее развития: гуманизация;
гуманитаризация; дифференциация; диверсификация; стандартизация; многовариантность;
многоуровневость; фундаментализация; компьютеризация; информатизация; индивидуализация;
непрерывность. Процесс интеграции национальных систем образования. Принципы
государственной политики в сфере образования. Основные задачи, проблемы и перспективы
развития образования в Российской Федерации. Парадигмы воспитания и обучения.
Тема 7. Профессионально обусловленные требования к личности педагога.
Профессиональная компетентность педагога.
Система
педагогического
образования
РФ.
Профессионально-педагогическая
направленность личности педагога, познавательная и коммуникативная активность педагога.
Педагогическое призвание и педагогические способности, психологические основы
формирования
профессионально
значимых
качеств
личности
педагога.
Понятие
профессиональной компетентности педагога. Содержание и структура профессиональной
компетентности педагога. Виды профессионально-педагогической компетентности. Требования
к теоретической и практической готовности педагога. Ролевой репертуар учителя (по В. Леви).
Требования ФГОС ВО к уровню профессиональной компетентности педагога.
Тема 8. Общая и профессиональная культура личности педагога.
Культура как форма сознания. Взаимосвязь общей и профессиональной культуры личности.
Педагогическая культура: понятие, формы, аспекты, системные компоненты и показатели уровня
сформированности (виды) педагогической культуры. Условия подготовки высококультурного

педагога-профессионала.
Профессиональная этика и эстетика педагога. Педагогический такт. Педагогическое
мастерство. Педагогическое творчество. Имидж педагога.
Тема 9. Профессионально-личностное становление и развитие педагога.
Профессионально-личностное самоопределение, самосовершенствование и саморазвитие в
становлении личности педагога. Профессиональное самовоспитание и самообразование педагога
в системе непрерывного образования. Психолого-педагогические основы процесса
профессионального
самовоспитания
в
становлении
педагогического
мастерства.
Профессиональная карьера.

Аннотация программы по дисциплине
КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО:
Дисциплина «Конструирование и реализация воспитательных процессов» включена в
разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к базовой части ОПОП.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия 42 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0
часа(ов).
Самостоятельная работа - 18 часа(ов).
Итоговая форма контроля: экзамен во 2 семестре. (36 часа(ов).
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные педагогические технологии, применяемые в процессе воспитания и развития
с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных
особенностей обучающихся;
- сущность психолого-педагогического сопровождения воспитательного процесса в
стандартных ситуациях.
Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей обучающихся;
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
воспитании и развитии обучающегося, отбирать программы психолого-педагогического
сопровождения в зависимости от целевых групп.
Владеть:
- практическими навыками применения современных технологий воспитания и развития
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и их индивидуальных
особенностей;
- навыками психолого-педагогического сопровождения воспитательного процесса на
основе отобранных программ в зависимости от целевых групп.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного
процесса.
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, спортивнооздоровительное (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. Информационнокоммуникационная технология (ИКТ). Технология индивидуального рефлексивного
самовоспитания (Олег Сергеевич Анисимов, Николай Петрович Капустин). Технология
воспитания на основе системного подхода (Владимир Абрамович Караковский, Людмила
Ивановна Новикова). Технология самосовершенствования личности 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 по дисциплине
КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
1. Место дисциплины в системе ОПОП:
Дисциплина «Конструирование и реализация образовательных процессов» включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и
иностранный язык)» и относится к базовой части ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).
Контактная работа - 90 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия –
70 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 90 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре. (36 часа(ов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- теоретические основы обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе с
особыми образовательными потребностями
- 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.

-

-

-

-

Уметь:
выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей обучающихся;
применять при конструировании и реализации образовательных процессов знания
правовых норм, регламентирующих образовательные правоотношения в системе
российского законодательства, основы управления системой образования.
Владеть:
практическими навыками применения современных технологий обучения с учетом
социальных, возрастных, психофизических и их индивидуальных особенностей
обучающихся;
практическими навыками конструирования и реализации образовательных процессов с
использованием нормативно-правовых актов российского законодательства.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Дидактика как педагогическая наука

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

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

Тема 17. Формы организации учебной деятельности
Понятие формы организации учебной деятельности. Классификация форм организации
учебной деятельности: фронтальная, групповая, парная и индивидуальная формы организации
познавательной деятельности. Их достоинства и недостатки. Возможности выбора формы
групповой учебной деятельности на разных этапах урока. Особенности современных форм
организации учебной деятельности обучающихся.
Тема 18. Этапы процесса усвоения знаний и способов познавательной деятельности
Теория поэтапного управления формированием умственных действий (П.Я. Гальперин,
Н.Ф. Талызина). Основные характеристики этапов этапов (звеньев) процесса усвоения знаний и
способов познавательной деятельности: восприятие, понимание, осмысление, обобщение,
закрепление, применение. Определение навыка, его формирование.
Тема 19. Программированное обучение
Понятие о программированном обучении. Основные принципы программированного
обучения. Особенности программированного обучения. Линейное программирование.
Разветвленное программирование. Адаптивное программирование. Достоинства и недостатки
программированного обученияСредства программированного обучения. Компьютерное
обучение.
Тема 20. Индивидуализация обучения
Понятие индивидуализации обучения. Индивидуальный подход как 1) принцип педагогики,
согласно которому в процессе учебно-воспитательной работы с группой учитель
взаимодействует с отдельными учащимися по индивидуальной модели, учитывая их личностные
особенности; 2) ориентация на индивидуальные особенности ребенка в общении с ним; 3) учет
индивидуальных особенностей ребенка в процессе обучения; 4) создание психологопедагогических условий не только для развития всех учащихся, но и для развития каждого
ребенка в отдельности. Формы индивидуализации обучения. Организация индивидуальной
учебной работы в классе.
Тема 21. Дифференциация обучения
Понятие дифференциации обучения. Три основных аспекта дифферениации обучения:
1. Учет индивидуальных особенностей учащихся.
2. Группирование учеников на основании этих особенностей.
3. Вариативность учебного процесса в группах.
Формы дифференциации обучения. Организация дифференцированной учебной работы в
классе.
Тема 22. Организация исследовательской работы: дидактический аспект
Педагогические исследования, применяемые в дидактике. Виды исследовательских
заданий, применяемых в организации процесса обучения. Методы педагогических исследований.
Классификация методов педагогического исследования: теоретические и эмпирические.
Принципы выбора методов педагогического исследования.

Аннотация программы по дисциплине
ПРАКТИКА ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО:
Дисциплина

«Практика

личностно-ориентированного

образования»

включена

в

разделы

дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный
язык)» и относится к базовой части ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 90 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 70
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 18 часа(ов).
Итоговая форма контроля: экзамен в 6 семестре. (36 часа(ов).
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- сущность личностно-ориентированного образования в соответствии с требованиями
ФГОС различных уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и
индивидуальные особенности обучающихся, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся.

-

Владеть:
навыками применения технологий личностно-ориентированного образования с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей 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 личностно-ориентированной ситуации.
Тема 2. Технологии индивидуализации обучения.
Индивидуальное обучение. Технология индивидуализированного обучения. Общие
принципы индивидуализации обучения. Особенности содержания и методики индивидуализации
обучения. Технология программированного обучения. Принципы программированного обучения
(по В. П. Беспалько). Виды обучающих программ. Метод проектов.
Тема 3. Индивидуальная образовательная траектория.
Цели и задачи индивидуализации образовательных траекторий. Основные характеристики
индивидуальной образовательной траектории. Основные элементы создания траектории.
Технология тьюторского сопровождения. 1. Анализ настоящего состояния деятельности.
Выявление достижений, проблем и трудностей. 2. Проектирование деятельности ближайшего
периода. 3. Проектирование необходимого и достаточного образования педагога для
осуществления данной деятельности. 4. Проектирование и осуществление мероприятий по
сопровождению образования и деятельности школьника.
Тема 4. Проектирование индивидуальной образовательной траектории.
Проектирование индивидуальной образовательной траектории обучающегося сетевой
образовательной организации и их апробирование в вузе. Нормативно-правовое сопровождение
ИОТ. Договор с родителями. Индивидуальная учебная программа учащегося по предмету.
Расписание учебной и внеучебной деятельности. Карта индивидуальной образовательной
траектории учащегося. Графиком контроля знаний по предмету.

Аннотация программы по дисциплине
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП:
Дисциплина «Языкознание» включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной
части ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 22
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Итоговая форма контроля: зачет в 1 семестре. (0 часа(ов).
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках;
- нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики, регулирующие
поведение педагога в конкретных ситуациях;
- способы построения основных компонентов образовательных программ по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Уметь:
- планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на русском и иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия, грамотно
применять их; проводить беседы и дискуссии;
- разрабатывать основные компоненты образовательных программ по учебным предметам
в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Владеть:
- навыками постановки и формализации коммуникативных задач; самостоятельного
выбора стиля общения и формы представления информации различным целевым
аудиториям на русском и иностранном языках.
- практическими навыками речевого общения; грамотной, логически верно и
аргументировано построенной устной и письменной речью в конкретных ситуациях
профессиональной деятельности;
- навыками разработки основных компонентов образовательных программ по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и проблемы общего языкознания. Сущность и функции языка.
Язык как универсальная коммуникативная система.
Лекция
Предмет и проблемы языкознания. Основные разделы общего языкознания:
экстралингвистика, интралингвистика и компаративистика. Связь языкознания с другими
науками. Аспекты применения достижений лингвистики: создание и совершенствование
письменностей; обучение языку, создание учебников и словарей; совершенствование

орфографии; изучение истории народа, его культуры по данным языка; расшифровка древних
текстов и как результат открытие древних цивилизаций; разработка и усовершенствование
систем и средств связи, создание эффективной оргтехники, языков радиообмена, систем
машинного перевода; повышение эффективности речевого воздействия в сфере рекламы,
массовой коммуникации; диагностика определенных заболеваний, связанных с нарушением
речи; установление авторства текста (в текстологии, криминалистике), ложности высказывания,
достоверности перевода устной фор мы речи в письменную.
Практическое занятие
Сущность языка. Функции языка. Частные функции языка: когнитивная, контактная,
эмотивная, побудительная, эстетическая, регулятивная, символическая. Язык и речь. Язык как
универсальная коммуникативная система.
Тема 2. Язык как знаковая система. Модели системы языка.
Лекция
Создание теории знака. Утверждение новой науки о знаках семиотики. Направления в
рамках семиотики: биосемиотика, этносемиотика, абстрактная семиотика, семиотика литературы.
Понятие знака и знаковой ситуации. Знаковая ситуация определяется отношениями четырех
типов: 1) отношением знака к предмету (его называют денотативным); 2) отношением знака к
мысленному образу денотата (семантическое); 3) отношением к другим знакам
(синтагматическое). Своеобразие знаковой системы языка. Понятие о паралингвистике и
паракинесике. Язык как сложная гетерогенная идеальная (вторично материальная) система.
Уровневая модель языка. Полевая модель языка.
Практическое занятие
Теория знака. Семиотика. Знаковая ситуация. Своеобразие языка как системы. Модели
системы языка.
Тема 3. Происхождение языка
Лекция
Основные теории происхождения языка. Теория звукоподражания. Теория трудовых
выкриков. Теория социального договора. Жестовая теория. Междометная теория.
Происхождение письма. Пиктография. Идеография. Иероглифы. Фонография. Приемы
современного письма. Транскрипция как искусственный вид письма. Цели транскрипции:
фонетическая, фонематическая, практическая.
Практические занятия
История языка. История письма. Графика. Транскрипция.
Тема 4. Методы в языкознании
Лекция
Определение научного метода как системы приемов, действий, простых операций, в
совокупности своей направленных на решение научной проблемы. В структуре научного метода
выделяются три логические операции, составляющие его содержание и смысл, ? анализ,
классифицирование и синтез. В современном языкознании применяются такие методы, как
описательный, сопоставительный, сравнительно-исторический, структурные методы, а также
методы и другие приемы научного анализа, связанные с идеями когнитивной лингвистики.
Практические занятия
Научный методы в языкознании.
Тема 5. Морфологический и синтаксический уровни языка
Лекция
Грамматика как письменное искусство. Тип языка определяет грамматика. В
большинстве языков грамматика подразделяется на два основных раздела: морфология и
синтаксис. Морфема является минимальной двусторонней единицей языка (единицей
морфологического уровня), в которой за определѐнной материальной оболочкой скрыто то
или иное содержание. Основным элементом синтаксиса является простое предложение,
которое передаѐт относительно законченную мысль. В лингвистике существует формальное

и актуальное членение предложения. Актуальное членение предложения - это смысловое
членение предложения на исходную, известную информацию - тему (или данное) и новую
информацию рему (то, что утверждается о теме). Грамматический способ - это
материальное выражение грамматических значений. Грамматические способы: аффиксация
разного типа, внутренняя флексия, повторы, сложения, служебные слова, порядок слов,
ударение, интонация и супплетивизм. Грамматическая категория - система
противопоставленных друг другу рядов грамматических форм с однородными значениями
(например, категория времени, лица, числа, рода, вида, залога, частей речи).
Практические занятия
Морфология. Синтаксис. Морфема. Предложение. Основные понятия грамматики.
Тема 6. Лексический уровень языка
Лекция
Термин лексика служит для обозначения словарного состава языка. Лексикология как наука
о словарном составе языка делится на ономасиологию и семасиологию. Далее выделяются более
частные разделы: фразеология, ономастика, этимология. Особое место занимает лексикография.
Слово - это значимая самостоятельная единица языка, основной функцией которой является
номинация (называние). Слова в языке могут обладать одним или несколькими значениями.
Способность слов выступать лишь в одном значении называется однозначностью или
моносемией. Способность лексических единиц иметь несколько значений называется
многозначностью или полисемией. Различают три типа полисемии: метафору, метонимию и
синекдоху. Омонимы - это слова, которые звучат одинаково, но имеют совершенно разные
значения. Синонимы - это слова, различные по звучанию, но тождественные или близкие по
значению, нередко отличающиеся стилистической окраской. Антонимы - это слова, различные по
звучанию, имеющие прямо противоположные значения. Паронимы - это однокорневые слова,
близкие по звучанию, но не совпадающие в значениях. Язык как система находится в постоянном
движении, развитии, и самым подвижным уровнем языка является лексика: она в первую очередь
реагирует на все изменения в обществе, пополняясь новыми словами. В то же время
наименования предметов, явлений, не получающих более применения в жизни народов, выходят
из употребления. Архаизмы. Неологизмы. Лексика русского языка в зависимости от характера
функционирования разделяется на две большие группы: общеупотребительную и ограниченную
сферой употребления. Этимология - учение о происхождении слов. Слова и словосочетания,
специфичные для разных групп населения, по классовому и профессиональному признаку, для
литературного направления или отдельного автора, называется фразеологией.
Практическое занятие
Лексикология как наука. Разделы лексикологии. Слово. Моносемия. Полисемия. Метафора.
Метонимия. Синекдоха. Омонимия. Синонимия. Антонимия.Паронимия. Процессы архаизации и
обновления лексики. Лексика ограниченной сферы употребления. Этимология как раздел
лексикологии. Фразеология как раздел лексикологии.
Тема 7. Фонологический уровень языка. Фонетика и фонология.
Лекция.
Существуют две науки, изучающие звуковой аспект языка - фонетика и фонология.
Фонетика - это наука об акустических и артикуляционных особенностях звуков, их изменениях в
речевом потоке. Фонетические единицы речи как звенья речевой цепи - это 1) фразы, 2) такты, 3)
слоги и 4) звуки. Так как звуки речи произносятся не изолированно, а в звуковой цепи связной
речи, то звуки могут, во-первых, влиять друг на друга, особенно соседние. Влияние звуков друг
на друга вызывает комбинаторные изменения, осуществляющиеся в фонетических процессах
аккомодации, ассимиляции, диссимиляции, диэрезы, эпентезы, гаплологии и других
фонетических процессах. Фонология изучает звуки с точки зрения их смыслоразличительной
функции, то есть способности различать слова по смыслу. Фонема является единицей
фонологического уровня.
Практическое занятие

Фонетика. Классификация звуков. Звук. Слог. Такт. Фраза. Влияние звуков друг на друга.
Фонология.
Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практика устной и письменной речи» включена в разделы дисциплины (модуля)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и
относится к вариативной части ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 33 зачетных(ые) единиц(ы) на 1188 часа(ов).
Контактные часы-608, лабораторная работа -716 часов, Самостоятельная проверяемая
работа-4. Самостоятельная работа - 360 часа(ов).
Итоговая форма контроля: экзамен во 2 семестре; зачет в 3 семестре; зачет в 4 семестре;
экзамен в 5 семестре; зачет с оценкой в 6 семестре; зачет в 7 семестре; зачет в 8 семестре; зачет с
оценкой в 9 семестре; экзамен в 10 семестре. (108 часа(ов).
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных сферах
деятельности;
- все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной
этики, регулирующие поведение педагога в профессиональной деятельности и
нестандартных ситуациях;
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов по практике
устной и письменной речи;
Уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
- самостоятельно использовать речевые клише для осуществления педагогического
взаимодействия; грамотно строить свою письменную и устную речь с соблюдением
принципов профессиональной этики; проводить беседы и дискуссии по ряду
педагогических вопросов;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов по практике
устной и письменной речи;
Владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном языке в
соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка ;

-

-

практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной, логически верно
и аргументировано построенной устной и письменной речью с соблюдением норм
профессиональной этики;
навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Коррективный курс
Общее понятие о звуковом строе языка и его компонентах. Классификация гласных и
согласных звуков. Понятие об интонации и её компонентах. Словесное, фразовое и логические
виды ударения. Основные правила чтения. Корректировка и автоматизация произносительных
навыков.
Множественное число существительных. Степени сравнения прилагательных и наречий.
Повелительные и безличные предложения. Личные и притяжательные местоимения.
Неопределённые местоимения. Предложения с вводным there. Утвердительное предложение с
глаголом to say. Общий вопрос в косвенной речи. Притяжательный падеж имён
существительных. Числительные от 1 до 100, свыше 100. Предлоги места, времени. Модальные
глаголы can, may, must. Изучение лексического материала текста "A visit" (Arakin, 54), его
отработка в различных речевых упражнениях.
Тема 2. My family
Родственные отношения (кровные и по браку). Имена и фамилии людей. Возраст людей, год
и месяц рождения. Домашние и дикие животные и птицы. Названия профессий. Профессии
каждого члена семьи. Особенности характера. Матримониальный статус. Отношение к браку и
семейной жизни. Особенности вступления в брак в России, англоязычных странах.
Тема 3. Our English lesson
Учебный процесс в школе и ВУЗе. Расписание занятий. Любимые предметы и дисциплины.
Значение английского языка в нашей стране и за рубежом. Выражения классного обихода. Работа
с аудиоматериалом. Правила чтения, транскрипция. Использование модальных глаголов,
употребление модальных глаголов в утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложениях.
Тема 4. House. Flat
Здания и жилище. Строительство, строительные материалы и профессии. Части дома,
здания. Прилегающая к дому территория и надворные помещения. Квартирное оборудование и
удобства. Освещение. Комнаты и служебные помещения. Мебель. Предметы домашнего обихода.
Обмен адресами. Наём жилища. Особенности жилищных условий в России, Великобритании и
США.
Тема 5. Обобщение пройденного материала
обобщение пройденных тем, повторение, разбор непонятных тем, проблемных вопросов.
Работа с англо-русским, русско-английским словарем, словарем произношения. Выполнение
фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы.
Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 6. At the map of the world
Некоторые страны, их столицы, языки, национальности. Субстантивированные
прилагательные, обозначающие национальность. Образование прилагательных от наречий при
помощи суффиксов. Степени сравнения прилагательных и наречий. Употребление определённого
и нулевого артикля с географическими названиями. Интонация сложноподчиненного
предложения.
Тема 7. Meals
Хлебные и кондитерские изделия. Злаки и крупы. Мясо и мясные блюда. Птица. Рыба,

рыбные блюда и продукты рыбной промышленности. Молочные продукты и жиры. Овощи и
овощные блюда. Фрукты, ягоды, грибы и орехи. Приправы и специи. вкусовые ощущения.
Сладости. Напитки. Столовая посуда. Приёмы пищи. Выражения, используемые за столом.
Способы приготовления пищи. Питание дома и вне дома. Приём гостей. Диета. Предпочтения в
еде. Особенности питания в России, Великобритании, США.
Тема 8. Shopping
Универсальный магазин. Покупки в различных магазинах. Покупка продуктов питания,
одежды, обуви и других аксессуаров, книг. Закрепление лексического материала в диалогах.
Покупки товаров по почте, Интернету. Магазины в России, Великобритании, США.
Использование Сomplex Object с различными глаголами. Различные виды грамматических
упражнений.
Тема 9. Clothes
Платье и верхняя одежда. Нижнее бельё. Главные части предметов одежды. Застёжки.
Отделка. Текстильные товары (виды ткани). Обувь и принадлежности ухода за обувью. Головные
уборы. Покупка головных уборов. Шитьё женской и мужской одежды. Примерка одежды. Мода.
Закрепление лексического материала в диалогах.
Тема 10. Обобщение пройденного материала
обобщение пройденных тем, повторение, разбор непонятных тем, проблемных вопросов.
Работа с англо-русским, русско-английским словарем, словарем произношения. Выполнение
фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы.
Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 11. A Student's day
Студенческая жизнь. Учёба в институте. Режим дня, различные виды деятельности,
связанные со студенческой жизнью. Приготовление домашней работы, подготовка к
семинарским занятиям. Выполнение домашней работы. Встречи с друзьями. Поездки на
различных видах транспорта. Приготовление еды. Уборка квартиры.
Тема 12. Seasons and weather. Holidays
Времена года. Явления природы в различные времена года. Климат, погода, температура и
свет. Традиции Британии. Рельеф местности. Погода в России, Великобритании, США. Отдых на
море, за городом, на пляже. Различные виды деятельности людей в разную погоду, в различных
странах. Использование Future Simple и Future Progressive в различных грамматических
упражнениях. Adverbial clauses of time and condition.
Тема 13. Отдых и каникулы.
Туризм и организация отдыха на природе. Спортивные лагеря и кемпинги. Поездка к морю.
Отдых в традициях англичан. Студенческие каникулы. Летние и зимние каникулы.
а) Отдых в Великобритании.
Работа над текстами:
Summer holidays in England (Аракин, учебник англ. языка для 2 курса);
"The British on Holidays" (Методическое пособие T.K. Елизовой);
"Ways of Holiday-mаking" (Методическое пособие T.K. Елизовой):
"Jim and Maggie discuss their summer holidays" (работа в лаборатории диалог №16);
"Моrе about Holidays" (работа в лаборатории диалог № 11);
"Back from the Holidays" (Еккерсли, part II).
b) Отдых на морe.
Работа над текстами:
"Аt the Seaside" (Методическое пособие Т.К. Елизовой); "Conversation at the Seaside"
(Методическое пособие Е.К. Елизовой).
с) Отдых в палаточном лагере
Работа над текстами:
"Camping is the ideal way of spending а holiday" (L. Alexander "For and Against" Longman,

2003.
Тема 14. Здоровье человека, медицинское обслуживание, спорт.
Система здравоохранения в Великобритании и России. Наиболее распространенные
болезни. Борьба с заболеваниями. Работа врача. Современная поликлиника. Спортивные игры и
спортивные состязания.
Организация спорта в Великобритании и России. Национальные виды спорта. Выдающиеся
спортсмены.
а) Здоровье человека
Работа над текстами:
"А day's Wait" (Аракин В.Д. Unit2);
"А Victim of one hundred and Seven Fatal Maladies" (Аракин В.Д. Uпit 2).
b) Медицинское обслуживание
Работа над текстами:
"А Visit tо а dосtоr"(Аракин В.Д. Unit 2);
"At the dentist's" (Аракин В.Д. Unit 2).
с) Здоровье и спорт.
Работа над текстами:
"А Friend in Need" (Аракин В.Д..Unit 6).
d) Популярные виды спорта в нашей стране и Великобритании
Работа над текстами:
"What makes all people kin" (Аракин В.Д. LJnit6);
"Sports and Games рорular in England" (Аракин В.Д. Unit 6);
"The Football Match" (Аракин В.Д. Unit 6);
"Keeping Fit" ("Streamline English" Unit 73);
"Where have аll the Fans gone" ("Streamline English" Unit 18).
Тема 15. Обобщение пройденного материала
обобщение пройденных тем, повторение, разбор непонятных тем, проблемных вопросов.
Работа с англо-русским, русско-английским словарем, словарем произношения. Выполнение
фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы.
Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 16. Современный город.
Инфраструктура современного юрода. Сфера обслуживания. Городская администрация.
Охрана общественного порядка. Организация городского транспорта. Уличное движение.
Достопримечательности города.
а) Современный город.
"Some glimpses of London" (Аракин В.Д. Unit 8);
"Sightseeing" (Аракин В.Д. Unit 8).
b) Достопримечательности юрода.
Работа над видеофильмами:
"Great Britain"
"Moscow" Видеокассеты
с) Транспорт в большом юроде:
Работа над текстами:
"Getting about New York" (Арбекова Т.Н. Урок 25);
"Getting about town and Asking the way" (Арбекова Т.Н. Урок 25).
d) Отель
Работа над текстами
"Staying at а Ноtel" (Методическое пособие г. Н. Новгород.);

"New York Hotels" (Арбекова ТН. урок 26).
е) Телефон, телеграф, почта. (Матюшкина-Герке Учебник английского языка для 2 курса).
Тема 17. Путешествия по странам изучаемого языка и России
Виды транспорта и виды путешествий. Скорость, комфорт, цены на билеты.
Железнодорожный вокзал, аэропорт, речной или морской терминал, автовокзал. Их структура и
организация обслуживания пассажиров. Гостиница и гостиничный сервис.
Работа над текстами:
"Seeing people off" (Аракин В.Д. Unit 4);
"Different means of Traveling" (Аракин В.Д. Unit 4);
"Going оn а Тriр" (Методическое пособие г. Н. Новгород.),
"Traveling bу Train in Вritain" (Методическое пособие Н. Новгород.);
"The Howards are going tо New York ".
Тема 18. Отдых. Туризм. Путешествие пешком.
Виды отдыха, их преимущества и недостатки. Проблема оптимального выбора отдыха.
Путешествие пешком - один из возможных видов отдыха. Выбор маршрута. Экипировка. Запас
еды. Принятие во внимание погодных условий. Уровень комфорта. Приобретение навыков в
походных условиях (установить палатку, разжечь костер, приготовить еду). Путешествие пешком
- активный и мобильный вид отдыха. Плюсы и минусы данного вида отдыха.
Тема 19. Кино и TV
Жанры фильмов. Профессии в кино. Виды кинотеатров. Кинотеатры в Англии и России.
Популярность кино. Причины успеха фильмов. Престижность профессии актера. Роль кино в
создании стереотипов и его влияние на формирование мировоззрения детей и подростков.
Достоинства и недостатки TV. Количество и качество телевизионных образовательных и научнопросветительских программ. Эффективность использования кино и TV в образовательных
учреждениях. Телереклама.
Тема 20. Обобщение пройденного материала
обобщение пройденных тем, повторение, разбор непонятных тем, проблемных вопросов.
Работа с англо-русским, русско-английским словарем, словарем произношения. Выполнение
фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы.
Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 21. Среднее и начальное образование в Англии и России
Типы средних образовательных школ в Англии и России. Система начального и среднего
образования в Англии. Финансирование школ. Специальные и специализированные школы.
Учебные программы. Наказания и поощрения в школах. Привилегированные школы - пансионы в
Англии. Школьная форма. Экзамены в средних школах Англии и России.
Тема 22. Воспитание детей
Основные принципы воспитания детей. Атмосфера воспитания. Наказания и поощрения в
воспитании детей. Проблемы дисциплины и поведения детей. Проблема привития ребенку
нужных и полезных качеств. Проблема свободы развития детей. Ответственность родителей в
воспитании детей. Трудные дети, причины их появления и пути исправления. Проблемы
взаимопонимания подрастающего и взрослого поколений. Помощь государства в воспитании
детей.
Тема 23. Живопись
Жанры живописи. Композиция картины. Направления в живописи. Видные представители
различных направлений и их работы. Английские художники, жизнь и творчество. Музеи и
картинные галереи, их роль в эстетическом воспитании детей, подростков и молодых людей.
Проблема выбора средств в эстетическом воспитании учащихся. Высокое искусство против попкультуры.

Тема 24. Человек и природа

Составляющие окружающей среды. Вмешательство человека в природу и его последствия.
Современные экологические проблемы, пути их решения. Стихийные бедствия. Источники
загрязнения дома. Деятельность общественных организаций по защите окружающей среды. Роль
человека в сохранении природы. Экологическое воспитание учащихся.
Тема 25. Обобщение пройденного материала
обобщение пройденных тем, повторение, разбор непонятных тем, проблемных вопросов.
Работа с англо-русским, русско-английским словарем, словарем произношения. Выполнение
фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы.
Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 26. Отдых. Летние каникулы
Виды отдыха. Пеший туризм и путешествия на различных видах транспорта. Преимущества
и недостатки каждого вида отдыха. Проблема оптимального выбора отдыха
Правила чтения английских гласных. Правила чтения английских согласных. Правила
чтения дифтонгов. Словесное ударение. Ритмическая группа.
Non-finiteformsofverbs. Infinitive.
Тема 27. Путешествие пешком
Путешествие пешком - один из возможных видов отдыха. Выбор маршрута. Экипировка.
Запас еды. Принятие во внимание погодных условий. Уровень комфорта. Приобретение навыков
в походных условиях (установить палатку, разжечь костер, приготовить еду). Путешествие
пешком - активный и мобильный вид отдыха. Плюсы и минусы данного вида отдыха.
Тексты A Walking Tour, A Picnic
Интонация. Нисходящий и восходящий тон.
Non-finite forms of verbs. Gerund.
Тема 28. Кино и TV
Жанры фильмов. Профессии в кино. Виды кинотеатров. Кинотеатры в Англии и России.
Популярность кино. Причины успеха фильмов. Престижность профессии актера. Роль кино в
создании стереотипов и его влияние на формирование мировоззрения детей и подростков.
Достоинства и недостатки TV. Количество и качество телевизионных образовательных и научнопросветительских программ. Эффективность использования кино и TV в образовательных
учреждениях. Телереклама.
Синтагматическое членение предложения.
Non-finite forms of verbs. Participial I. II
Тема 29. Обобщение пройденного материала
обобщение пройденных тем, повторение, разбор непонятных тем, проблемных вопросов.
Работа с англо-русским, русско-английским словарем, словарем произношения. Выполнение
фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы.
Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 30. Среднее и начальное образование в Англии и России
Типы средних образовательных школ в Англии и России. Система начального и среднего
образования в Англии. Финансирование школ. Специальные и специализированные школы.
Учебные программы. Наказания и поощрения в школах. Привилегированные школы - пансионы в
Англии. Школьная форма. Экзамены в средних школах Англии и России.
Особенности
мелодического
оформления
различных
коммуникативных
типов
высказывания,
а
также
неконечных
синтагм
в
английском
языке.
Интонацияобстоятельственнойгруппы.
Non-finite forms of verbs. Participial I, II.
Тема 31. Воспитание детей
Основные принципы воспитания детей. Атмосфера воспитания. Наказания и поощрения в
воспитании детей. Проблемы дисциплины и поведения детей. Проблема привития ребенку

нужных и полезных качеств. Проблема свободы развития детей. Ответственность родителей в
воспитании детей. Трудные дети, причины их появления и пути исправления. Проблемы
взаимопонимания подрастающего и взрослого поколений. Помощь государства в воспитании
детей.
Интонация сложносочинѐнного и сложноподчиненного предложений.
Conditionals. Conditional I.
Тема 32. Живопись
Жанры живописи. Композиция картины. Направления в живописи. Видные представители
различных направлений и их работы. Английские художники, жизнь и творчество. Музеи и
картинные галереи, их роль в эстетическом воспитании детей, подростков и молодых людей.
Проблема выбора средств в эстетическом воспитании учащихся. Высокое искусство против попкультуры.
Коммуникативные функции High-Rise. Коммуникативные функции High-Fall.
Conditional II.
Тема 33. Характер человека
Различные эмоциональные состояния человека. Положительные и отрицательные чувства.
Выражение эмоций. Положительные и отрицательные черты характера человека. Проявление
характера человека в различных ситуациях (решение проблемы, выбор, страх, принятие решения
и т. д.) Факторы, способствующие формированию характера. Роль личностных качеств при
выборе профессии.
ConditionalIII.
Коммуникативные функции Fall-Rise. Коммуникативные функции Rise-Fall.
Тема 34. Обобщение пройденного материала
обобщение пройденных тем, повторение, разбор непонятных тем, проблемных вопросов.
Работа с англо-русским, русско-английским словарем, словарем произношения. Выполнение
фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы.
Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 35. Природа и человек
Составляющие окружающей среды. Вмешательство человека в природу и его последствия.
Современные экологические проблемы, пути их решения. Стихийные бедствия. Источники
загрязнения дома. Деятельность общественных организаций по защите окружающей среды. Роль
человека в сохранении природы. Экологическое воспитание учащихся.
Фонетический анализ предложений и текстов.
MixedConditionals.
Тема 36. Суд и судопроизводство, проблема преступности
Система судопроизводства в России и странах изучаемого языка. Виды наказаний за
преступление. Виды преступлений. Проблема преступности взрослых, подростков. Процесс
судебного разбирательства. Участники судебного процесса. Проблема высшей меры наказания.
From "To Kill a Mocking Bird" by H. Lee, pp.39-45.Analysis of the text. Vocabulary exercises,
pp.57-61. Text "The US Court System", pp.62-64. Discussion exercises pp.64-72. Control Work on the
vocabulary of the Unit.
Грамматический материал: The Use of The Oblique Moods.
Тема 37. Система образования в России и странах изучаемого языка
Типы образовательных учреждений в России и США. Система начального, среднего и
высшего образования в данных странах. Финансирование школ. Специальные и

специализированные школы. Учебные программы и государственные стандарты.
Проблеманаказанияипоощрениянауроке.
Text "Doctor in the House" by R.Gordon, pp.6-10. Reading comprehension exercises, pp.16-20.
Analysis of the text. Vocabulary exercises, pp.21-27. "Higher Education", pp.28-30. Discussion
exercises, pp.30-38 "Organization and Structure of the system of Education in the USA", pp.262-268.
Control Work on the vocabulary of the Unit.
Грамматический материал: The Use of the Suppositional Mood.
Тема 38. Педагогическая практика в школе
Обсуждение предстоящей или пройденной педагогической практики в школе. Личность
педагога. Педагогическое мастерство. Формы урока. Виды деятельности учителя и учащихся.
Планирование урока. Виды внеурочной деятельности. Модели "субъект-субъектных" и "субъектобъектных" отношений между учителем и учеником. Пути достижения эффективности
формирования у учащихся лингвистических знаний, умений, навыков.
Text "What makes a Good Foreign Language Teacher?" pp.26-27. Discussion on the topic
"Different Approaches to Teaching and Upbringing", exercises 2,3 pp.33-34.
Грамматический материал: The Use of the Conditional Mood.
Тема 39. Воспитание детей в семье и школе
Личность благополучного ребёнка. Личность неблагополучного ребёнка. Трудный
подросток. Мнение известных психологов в области воспитания. Методы воспитания. Виды
наказаний и поощрений. Психологический климат семьи. Виды семей. Необходимость
совместных действий семьи, общества, школы в воспитании детей. Воспитание как неотъемлемая
составляющая процесса.
From "The Lumber Room", pp.134-139. Reading comprehension exercises, pp.145-148. Analysis
of the text, pp.148-150. Communicative exercises, p.150. Vocabulary exercises, pp.150-154. Text "The
Difficult Child", pp.155-157. Communicative and discussion exercises, pp.158-165. Control Work on
the vocabulary of the Unit.
Грамматическая тематика: Complex Sentences with Subordinate Clauses of Condition.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практическая фонетика» включена в разделы дисциплины (модуля) программы
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной
части ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных(ые) единиц(ы) на 396 часа(ов).
Контактная работа - 144 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 142 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
самостоятельная проверяемая работа-2
Самостоятельная работа -144 часа(ов).
Итоговая форма контроля: экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 семестре; экзамен в 3
семестре. (108 часа(ов).
3. Знать, уметь, владеть
-

-

-

-

-

Знать:
механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных сферах
деятельности
нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики, регулирующие
поведение педагога в конкретных ситуациях
принципы построения и реализации образовательных программ по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов
Уметь:
собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия, грамотно
применять их; проводить беседы и дискуссии
разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов
Владеть:
навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном языке в

-

-

соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка
практическими навыками речевого общения; грамотной, логически верно и
аргументировано построенной устной и письменной речью в конкретных ситуациях
профессиональной деятельности
навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов

Содержание (разделы)
Тема 1. Коррективный курс
Общее понятие о звуковом строе языка и его компонентах. Классификация гласных и
согласных звуков. Понятие об интонации и её компонентах. Интонационные знаки. Понятие о
тонировании. Понятие о позиционной долготе гласных. Аспирация. Потеря аспирации глухих
p,t,k , стоящих после s . Твёрдый приступ. Латеральный взрыв. Латеральный взрыв. Редукция.
Палатализация. Словесное, фразовое и логические виды ударения. Ассимиляция. Потеря взрыва.
Интонация утверждения, общего, разделительного, альтернативного и специального вопросов.
Фонетическая отработка текста "A Visit".
4.

Тема 2. Правила чтения. Интонация различных видов предложений
4 типа слогов. Ударение в двусложных и многосложных словах. Служебные слова в связной
речи. Транскрибирование и интонирование текстов. Ударение в составных прилагательных.
Принципы слогоделения. Чтение гласных в безударных слогах. Чтение диграфов. Чтение
диграфов перед буквой r. Интонация обращения. Нисходяще-восходящий тон. Интонация
обстоятельственной группы. Интонация восклицательных предложений. Интонация
сложносочинённого предложения. Интонация сложноподчинённого предложения. Интонация
перечисления. Интонационное оформление слов "please" и "thank you" в предложении.
Фонетическая отработка текстов "Betty Smith", "About Benny's Cousins", "Dr. Sandford's House",
стихотворения.
Тема 3. Intonation Patterns I-II.
Ассимилятивные сочетания. Согласование тонов. Intonation Patterns I-II. Фонетическая
отработка текстов "Dinner" (LLC), "Baking a Cake" ("Meet the Parkers" диалог №9). Интонация
вводной части предложения (Parenthesis). Логическое ударение. Фонетическая отработка
стихотворения. Правильное интонирование предложений.
Тема 4. Intonation Patterns III-V.
Accidental Rise. Intonation Patterns III-V. Фонетическая отработка текстов "The Big Stores"
(Аракин, с.425), "Shopping" (Аракин, с.422-423), "The Tailor and the Dressmaker" (Аракин, с.457),
"Nora has lost her shoes" ("Meet the Parkers" диалог ¹ 4), стихотворения "Twilight", "Little star", "On
the grasshopper and the Cricket".
Тема 5. Intonation Patterns VI-VII
Intonation Patterns VI-VII. Интонация слов автора. Фонетическая отработка текстов "Meet the
Parkers" диалог № 35, стихотворения. Ассимилятивные сочетания. Согласование тонов.
Правильное интонирование предложений. Выделение интонационных синтагм.
Логическое ударение. Типы предложений и их интонация.
Тема 6. Компоненты англ. интонации. Мелодика речи. Intonation pattern IX. (Low PreHead) + High Fall (+ Tail).
BASIC MATERIAL:
1. Theory: the Components of intonation
2. Practice:
1) Tone Groups 1,2,3,4,7,8 - revision

2) Intonation pattern IX - theory / reading, translation, discussion /drills / reading, translation,
comparison /
3) "Jim and Maggie discuss their summer holidays" - dialogue / phonostylistic analyses, practical
reading, learning by heart /
4) "More about holidays" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart /
5) Revision and control of vowel sounds and consonant sounds in all positions and combinations in
the studied material.
6) Practice in transcribing and picturing the melody on the staves.
7) Reading rules practice.
8) " The Daffodils" - poem/ phonostylistic analyses, practical reading,
learning by heart /
9) "Work in the garden" - dialogue / phonostylistic analyses,practical reading, learning by heart.
Тема 7. (Low Pre-head) + Rising Head + High Fall (+Tail). Intonation Pattern X.
BASIC MATERIAL:
1. Theory: the Components of intonation
2. Practice:
1) Tone Groups 1,2,3,4,7,8 - revision
2) Intonation pattern X - theory / reading, translation, discussion /drills / reading, translation,
comparison.
3) "Harry is ill" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart /
4) "A visit to the doctor" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart /
5) "Tommy Wood is taken ill" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by
heart
6) Revision and control of vowel sounds and consonant sounds in all positions and combinations in
the studied material.
7) Practice in transcribing and picturing the melody on the staves.
Тема 8. (Low Pre-head) + Falling Head + High Fall (+Tail). Intonation Pattern XI.
BASIC MATERIAL:
1. Theory: Types of Heads
2. Practice:
1) Low Pre-Head, +Rescinding Head +low Rise + (Jail)
2) Compound Tunes - theory / reading, translation, discussion drills / reading, translation,
comparison /
3) "What makes all people kin" - text / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart
/
4) "Sports and games popular in Britain" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading,
learning by heart /
5) "Sports report from channel 4" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning
by heart
6) Revision and control of vowel sounds and consonant sounds in all positions and combinations in
the studied material.
Тема 9. Compound Tunes. Fall+Rise.
BASIC MATERIAL:
1. Theory: Types of Nuclei
2. Practice:
1) High-Fall, Rising Head = (Tail)

2) Intonation pattern XI - theory / reading, translation, discussion /drills / reading, translation,
comparison
3) "Some more glimpses of London" - text / phonostylistic analyses, practical reading, learning by
heart
4) "Sightseeing" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart /
5) "Sonnet Composed upon Westminster Bridge" - poem/ phonostylistic analyses, practical
reading, learning by heart
6) Revision and control of vowel sounds and consonant sounds in all positions and combinations in
the studied material.
Тема 10. (Low Pre-head) + High Rise (+Tail). Low Pre-head) (+ High Head +) High Rise
(+Tail). Intonation Pattern XII.
BASIC MATERIAL:
1. Theory: Compound Tunes
2. Practice:
1) Tone Groups I - IX drills revision
2) Intonation pattern XII - theory / reading, translation, discussion / drills / reading, translation,
comparison /
3) "Different Means of Travelling" - conversation / phonostylistic analyses, practical reading,
learning by heart /
4) "At the station" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart.
Тема 11. High Pre-Head. Revision of Tunes.
BASIC MATERIAL:
1. Theory: Compound Tunes
2. Practice:
1) "England as seen by Americans" - dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning
by heart
2) "America as seen by Britons"- dialogue / phonostylistic analyses, practical reading, learning by
heart
3) "Warning" - poem / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart
4) "The Things that Matter" - poem / phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практическая грамматика» включена в разделы дисциплины (модуля) программы
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной
части ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) на 360 часа(ов).
Контактная работа - 180 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 174 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
самостоятельная работа проверяемая -6 часов
Самостоятельная работа – 144 часа(ов).
Итоговая форма контроля: экзамен в 1 семестре; зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре;
зачет с оценкой в 4 семестре.( 36 часа(ов).
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных сферах
деятельности по практической грамматике;
- все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной
этики, регулирующие поведение педагога в профессиональной деятельности и
нестандартных ситуациях в дошкольной организации;
- принципы построения и реализации образовательных программ по практической
грамматике согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;

-

-

-

-

-

Уметь:
собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
самостоятельно использовать речевые клише для осуществления педагогического
взаимодействия; грамотно строить свою письменную и устную речь с соблюдением
принципов профессиональной этики, проводить беседы и дискуссии по ряду
педагогических вопросов;
разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов по практической грамматике;
Владеть:
навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном языке в
соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка;
практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной, логически верно
и аргументировано построенной устной и письменной речью с соблюдением норм
профессиональной этики;

-

4.

навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов по практической грамматике;

Содержание (разделы)

Тема 1. Структура английского предложения
Простое предложение. Коммуникативные типы предложений. Порядок слов английского
предложения. Безличные предложения. Оборот there is/are. Работа со словарем. Выполнение
фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы.
Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 2. Времена группы Present.
Настоящее время неопределенной формы (Present Indefinite). Простая и аналитическая
формы. Употребление формы Present Indefinite для обозначения постоянного, регулярно
совершаемого действия, для обозначения действия, совершаемого в момент речи (с рядом
глаголов типа be, hear, see, like, know, understand, seem, possess, etc.), для обозначения будущего
времени в придаточных времени, условия, уступки.
Настоящее время длительной формы (Present Continuous). Образование. Значение Present
Continuous - действие, находящееся в развитии в момент речи. Употребление Present Continuous
для обозначения; регулярно повторяющихся действий в эмоционально окрашенной речи (с
наречиями continually, constantly, etc.); запланированного действия в ближайшем будущем.
Настоящее время перфектной формы (Present Perfect). Значение и употребление.
Употребление Present Perfect для обозначения действия в прошлом, связанного с настоящим, для
обозначения действия, начавшегося в прошлом и продолжающегося в настоящий момент (или
закончившегося к настоящему моменту).
Настоящее время перфектно-длительной формы (Present Perfect Continuous). Значение и
употребление. Употребление Present Perfect Continuous для обозначения действия, начавшегося в
прошлом и продолжающегося в настоящий момент (или закончившегося к настоящему моменту).
Условия употребления Present Perfect Continuous: обороты с since и for; придаточные времени с
since и for; имплицитное выражение периода времени.
Тема 3. Времена группы Past.
Прошедшее время неопределенной формы (Past Indefinite). Формы Past Indefinite. Простая и
аналитическая. Значения Past Indefinite. Действие, относящееся к прошлому вне связи с
настоящим. Употребление формы Past Indefinite для обозначения регулярных действий в
прошлом. Дифференциация значений Past Indefinite и Present Perfect. Контекстуальные условия
употребления Past Indefinite (обстоятельства прошедшего времени yesterday, last week, a year ago,
etc.) и Present Perfect (обстоятельства настоящего или незаконченного времени today, this week,
etc., обстоятельства неопределенного времени often, never, just, already, etc.).
Прошедшее время длительной формы (Past Continuous). Образование Past Continuous.
Значение и употребление. Употребление Past Continuous для обозначения действия,
одновременного с другим действием в прошлом. Употребление Past Continuous для обозначения
действия, продолжавшегося в течение определенного времени в прошлом.
Прошедшее время перфектной формы (Past Perfect). Употребление Past Perfect для
обозначения действия, совершившегося или совершавшегося до определенного момента в
прошлом. Разграничение предпрошедшего действия и ряда последовательных действий.
Употребление Past Perfect и Past Indefinite c after и before. Случаи употребления Past Perfect по
аналогии с Present Perfect.
Прошедшее время перфектно-длительной формы (Past Perfect Continuous). Образование,

значение, употребление. Употребление Past Perfect Continuous для обозначения действия в
развитии, совершавшегося до определенного момента в прошлом (включая или исключая этот
момент).
Тема 4. Времена группы Future.
Будущее время неопределенной формы (Future Indefinite). Образование, значение,
употребление. Употребление Future Indefinite для обозначения действия в будущем. Оборот to be
going to как способ обозначения будущего действия.
Будущее время длительной формы (Future Continuous). Образование, значение,
употребление. Употребление Future Continuous для обозначения действия, которое будет
находиться в состоянии развития в будущем. Употребление Future Continuous для обозначения
предполагаемого действия и действия, одновременного с другим действием в будущем.
Будущее время перфектной формы (Future Perfect). Образование, значение, употребление.
Употребление Future Perfect для обозначения действия, которое завершится до определенного
момента в будущем.
Тема 5. Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
Правила согласования времен. Future in the Past. Образование, значение, употребление.
Формы Future in the Past. Косвенная речь. Повествовательные, побудительные и вопросительные
предложения в косвенной речи. Трансформация прямой речи в косвенную в настоящем и
прошедшем времени. Последовательность времен в косвенной речи. Логические замены при
трансформации прямой речи в косвенную.
Тема 6. Залог.
Активный и пассивный залоги. Образование, значение, употребление. Пассивный залог с
прямым и косвенным объектами действия (The book was given to me). I was given a book).
Пассивные конструкции с невыраженным и выраженным субъектами действия. Употребление
предлогов by и with в пассивных конструкциях. Видовременные формы пассивного залога
(Indefinite Passive, Continuous Passive, Perfect Passive).
Тема 7. Неличные формы глагола (инфинитив).
Частица to как формальный признак инфинитива. Инфинитив с to и без to (bare infinitive).
Употребление инфинитива для выражения цели действия. (He went to the station to meet his wife).
Употребление to в роли заместителя инфинитива. Синтаксические функции инфинитива.
Инфинитивные конструкции: сложное дополнение, сложное подлежащее, инфинитивный оборот
с предлогом for.
Тема 8. Понятие модальности
Понятие модальности. Средства передачи модальности. Общая характеристика модальных
глаголов: недостаточность состава форм, лексические значения и грамматические функции
выражения предикативности при инфинитиве полнозначного глагола.
Выражение временных отношений сочетаниями модальных глаголов с неперфектным и
перфектным инфинитивом. Коммуникативные функции модальных глаголов.
Тема 9. Использование модальных глаголов can и may для выражения
коммуникативной функции (КФ) "возможность".
Внутренние обстоятельства (способность, умение) деятеля, внешние обстоятельства
(объективная возможность, связанная с выражением предполагаемой возможности),
обусловливающие возможность выполнения действия.
Контекстуально обусловленное использование be able to , manage to, succeed in, be allowed
to. Модальный глагол be to как эквивалент глагола can в КФ "возможность, отсутствие
возможности". Реализованная и нереализованная возможность в контекстах настоящего и
прошедшего времени в моделях:
could + Simple Infinitive;
could + Perfect Infinitive;

might + Simple Infinitive;
might + Perfect Infinitive;
managed to + Simple Infinitive;
succeeded in + Gerund;
it is/was allowed to + Simple Infinitive.
Сослагательное наклонение глаголов can и may при выражении следствия при нереальном
условии в моделях
could/might + Simple/Perfect Infinitive.
Тема 10. Использование модальных глаголов can, may, should для выражения КФ
"недоумение, удивление, неудовольствие, порицание, раздражение"
Использование модальных глаголов can, may, should для выражения КФ "недоумение,
удивление, неудовольствие, порицание, раздражение" в моделях типа:
How/who/what/where ..... could smb/smth. + Simple/Perfect Infinitive ..........
Why/where/what/who ....... should smb/smth. + Simple/Perfect Infinitive ...........
Smb./smth. might + Simple/Perfect Infinitive .........
Тема 11. Использование модальных глаголов can и may для выражения КФ
"разрешение".
Использование модальных глаголов can и may для выражения КФ "разрешение" в контексте
формального и неформального общения. Работа с русско-английским и англо-русским словарем.
Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на
вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 12. Использование модальных глаголов should, ought to, can, may, must, be to для
выражения КФ "запрет"
Использование модальных глаголов should, ought to, can, may, must, be to для выражения КФ
"запрет" в ситуациях формального и неформального общения. Выбор модального глагола
(степени категоричности) в зависимости от возможного ущерба, опасности выполняемого
действия и социального статуса участников общения.
Тема 13. Использование модальных глаголов can/could, may/might, will, should, must
для выражения КФ "предположение"
Выбор модального глагола в зависимости от степени уверенности или сомнения в
выражаемом предположении. Ограничения в использовании модального глагола must при
выражении КФ "предположение". Неупотребительность глагола must для выражения
предположения в отрицательной форме, и предположения, относящегося к будущему,
использование различных синтаксических средств в указанных случаях.
Тема 14. Использование модальных глаголов для выражения КФ "долженствование,
необходимость"
Использование must для выражения долженствования, необходимости с точки зрения
говорящего. Употребление глагола must в косвенной речи. Использование have to для выражения
вынужденного действия, необходимости, обусловленной внешними обстоятельствами.
Временные формы модального сочетания have to: настоящее и прошедшее. Восполнение
модальным сочетанием have to недостающих форм глагола must. Использование be to для
выражения долженствования, вытекающего из договоренности, плана, действий, выполняемых в
соответствие с графиком, расписанием, объявлением, инструкцией и т.п., а также для выражения
неизбежного действия. Использование be to в сочетании с перфектным инфинитивом для
обозначения факта невыполнения запланированного действия в прошлом.
Использование should/ought to для выражения КФ "долженствование, обязанность,
желательность, критика", их взаимозаменяемость в общем контексте. Ought to в значении
морального долга, общепринятой нормы. Использование should/ought to в сочетании с

перфектным инфинитивом.
Использование модальных глаголов have to и need для выражения КФ "отсутствие
необходимости", их взаимозаменяемость в общем контексте.
Тема 15. Использование модального глагола will/would для выражения КФ
"намерение, решимость, упорство в совершении действия, отказ от выполнения действия"
Использование модального глагола will/would для выражения КФ "намерение, решимость,
упорство в совершении действия, отказ от выполнения действия" также для обозначения
повторяющегося, характерного действия. Использование инфинитива в действительном залоге в
сочетании с will/would с неодушевленными предметами (The door won't open).
Тема 16. Использование модального глагола shall для выражения КФ "обещание,
предупреждение, угроза, побуждение, настояние"
Использование модального глагола shall для выражения КФ "обещание, предупреждение,
угроза, побуждение, настояние" адресованных 2-му или 3-му лицу. Употребление глагола shall в
вопросительных предложениях для запроса указаний и инструкций к действию. Введение нового
лексического материала по изучаемой теме.
Тема 17. Косвенные наклонения. Использование сослагательного наклонения для
выражения ирреальности. Основные формы сослагательного наклонения. Использование
форм сослагательного наклонения в простом предложении.
Косвенные наклонения как формы глагола, выражающие проблематичные или нереальные
действия. Основные формы сослагательного наклонения (неперфектные и перфектные,
аналитические и синтетические), их относительное значение.
Сослагательное наклонение:
Subjunctive I (be, have, do);
Subjunctive II Non-perfect (were, had, did, should be/have/do);
Subjunctive II Perfect (had been/had/done, should have been/had/done),
их относительное значение.
Использование форм сослагательного наклонения в простом предложении:
а) для выражения пожелания, надежды (Subjunctive I. Be it so. Long live the King!);
б) для выражения проклятия, клятвы (Subjunctive I. Damn the debts!);
в) в восклицательных предложениях нереального желания (Subjunctive II Simple/Perfect. If
only he were here! If only you had told the truth at once!);
г) для выражения вероятности/невероятности действия при определенных условиях
(Subjunctive II Simple/Perfect. would(not) + Simple/Perfect Infinitive.
I wouldn't do such a thing! I wouldn't have believed this some five years ago.).
Тема 18. Использование сослагательного наклонения в сложных предложениях: а) в
придаточных подлежащих б) в придаточных предикативных
a. Использование сослагательного наклонения в придаточных подлежащих:
- после выражений необходимости, рекомендации и т.п.
necessary be
It is/was important that smb. should have smth.
desirable do
- после пассивных конструкций с глаголами, выражающими предложение, требование и т.п.
suggested be
It is/was required that smb./smth. should have smth.
demanded do

- в моделях
It is/was were
It is/was high time smb./smth. had smth.
It is/was about did
б) Использование сослагательного наклонения в придаточных предикативных:
- в моделях
idea be
Smb's wish is/was that smb./smth. should have smth.
aim do
- в моделях
looks (-ed) were/had/did
It feels (felt) as if/as though smb./smth. ............................. smth.
seems (-ed) had been/had/done
Тема 19. Использование сослагательного наклонения в сложных предложениях: в) в
придаточных дополнительных г) в придаточных сравнения
a. Использование сослагательного наклонения в придаточных подлежащих:
- после выражений необходимости, рекомендации и т.п.
necessary be
It is/was important that smb. should have smth.
desirable do
- после пассивных конструкций с глаголами, выражающими предложение, требование и т.п.
suggested be
It is/was required that smb./smth. should have smth.
demanded do
- в моделях
It is/was were
It is/was high time smb./smth. had smth.
It is/was about did
б) Использование сослагательного наклонения в придаточных предикативных:
- в моделях
idea be
Smb's wish is/was that smb./smth. should have smth.
aim do
- в моделях
looks (-ed) were/had/did

It feels (felt) as if/as though smb./smth. ............................. smth.
seems (-ed) had been/had/done
Тема 20. Использование сослагательного наклонения в сложных предложениях: д) в
придаточных цели е) в придаточных уступительных
д) Использование сослагательного наклонения в придаточных цели:
does
is doing could be
Smb. smth. so that/in order that smb. smth. might do smth.
did should have
was doing
е) Использование сослагательного наклонения в придаточных уступительных:
- в модели:
were be
had have
did would do
Even if/though smb./smth. smth. + smb./smth. could smth.
had been might have been
had had have had
had done have done
- использование изъявительного наклонения в придаточных уступительных, водимых
though, although, no matter how, however (hard), whatever, whoever, wherever, henever.
Тема 21. Условное наклонение: Выражение нереального действия как следствия
нереального условия
Условное наклонение: Выражение нереального действия как следствия нереального
условия. Формы (неперфектные и перфектные, синтетические и аналитические) условного
наклонения. Введение нового лексического материала по изучаемой теме. Работа с русскоанглийским и англо-русским словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод.
Обратный перевод. Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 22. Употребление условного наклонения в главном предложении сложного
предложения с придаточным нереального условия или уступительным
в моделях: А+А, В+В, А+В, В+А (А - Present, В - Past).
were be
A had have A
did would do
If smb./smth. smth. + smb./smth. could
been might been
В had had have had В
done done
Тема 23. Употребление условного наклонения в предложениях по моделям.
be
have
would do
а) But for smb./smth. + smb./smth. could smth.
might been

have had
done
be
A have А
were not would do
б) If it for smb./smth. + smb./smth. could
had not been might been
В have had В
done
в) Использование инверсии в предложениях с нереальным условием.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теоритический курс иностранного языка» включена в разделы дисциплины
(модуля) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и
иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).
Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции – 32 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы – 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 72 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов). Самостоятельная работа проверяемая -4
Итоговая форма контроля: зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре (36 часа(ов).
3. Знать, уметь, владеть

-

-

-

-

-

-

Знать:
механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках
нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики, регулирующие
поведение педагога в конкретных ситуациях в дошкольных организациях;
принципы построения и реализации образовательных программ по предмету
теоретический курс иностранного языка согласно заданному алгоритму в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Уметь:
планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на русском и иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия, грамотно
применять их; проводить беседы и дискуссии по обучающим технологиям;
разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов по теоретическому курсу иностранного языка
Владеть:
навыками постановки и формализации коммуникативных задач; самостоятельного
выбора стиля общения и формы представления информации различным целевым
аудиториям на русском и иностранном языках
практическими навыками речевого общения; грамотной, логически верно и
аргументировано построенной устной и письменной речью в конкретных ситуациях
профессиональной деятельности
навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов в дошкольных организациях;

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Профессия учителя
Учитель в современном обществе. Школьная жизнь в Великобритании, США, России.
Проблемы современной школы. Учитель иностранного языка. Различные подходы к профессии
учителя. Пять лет учебы в педвузе (воплощение мечты или крушение надежд?).
Урок 1.
Текст 1. "The Passionate Year" - чтение, выборочный перевод. Упр. 2, 3, 4, 5 стр. 19. Упр. 11,
стр. 21.
Работа над "Word Combinations and Phrases", стр.18. Упр. 10, стр.21. Упр. 8, стр.20 - 21.
Работа над "Essential Vocabulary", стр. 15 - 19. Упр. 14, сир. 22 - 23. Упр. 15, стр. 23 - 24.
Упр. 16, стр. 24 - 25.
Стилистический анализ текста "The Passionate Year". Упр. 6, стр. 20. Упр. 21, стр. 25.
Сочинение "Teaching Foreign Languages. What Should It Be Like?"
Обсуждение новостей из серии "BBC Presents..."
Чтение и обсуждение текста 1, стр. 27 - 30 "What Makes a Good Foreign Language Teacher?".
Работа над Topical Vocabulary, стр. 26 - 27. Упр. 2, 3, стр. 30.
Чтение и обсуждение текста 4, 30 - 32. Упр. 5, стр. 32.
Дискуссия на тему "Different Approaches to Teaching and Upbringing". Упр. 2 (а, б), стр. 34 35. Упр. 3 (а, в, с), стр. 33 -34.
Чтение и обсуждение текста "Naughty or Inquisitive?", стр. 38. Письменный перевод текста
"С самого первого урока...", стр. 39 - 40.
Обсуждение проблемы дисциплины на уроке. Упр. 3, стр 40.
Тема 2. Книги в нашей жизни.
Роль литературы в жизни общества. Роды литературы. Проза, поэзия, драматургия. Жанры и
направления в литературе. Отражение действительности в произведении художественной
литературы. Выдающиеся писатели Великобритании, США, России.
Урок 2.
Текст 2 "The Escape" - чтение, выборочный перевод. Упр. 2, 3, 4, 5, стр. 49. Упр. 12, стр. 51.
Работа над Word Combinations and Phrases, стр. 48. Упр. 8,стр. 50. Упр. 11, стр.51.
Работа над Essential Vocabulary, стр. 45 - 48. Упр. 14, стр. 52. Упр. 15, стр. 53.
Обсуждение событий рассказа в диалогах. Упр. 16, стр. 53. Упр. 17, стр. 54. Упр. 20, стр. 54.
Стилистический анализ текста "The Escape". Упр. 6, стр. 49-50. Упр. 21, стр. 55.
Дискуссия на тему "If a Woman Once Made up her Mind to Marry a Man..." Упр. 19, стр 54.
Обсуждение новостей в стране и за рубежом с использованием общественно-политической
лексики.
Беседа "How to Develop Reading Skills?". Тексты 1 (1), стр. 57; 1 (2), стр. 58-60; 2, стр. 60-62;
3, стр. 63-65. Перевод упр 2, стр. 65-66.
Обсуждение текста "Increasing the Student's Vocabulary". Текст 1 (а, в), стр.67-70. Сочинение
на одну из тем на стр. 66.
Тема 3. Кино и телевидение
Жанры и направления киноискусства. Кино и общество. Выдающиеся актеры, режиссеры
продюсеры. Кинотеатры. История развития киноискусства. Перспективы кино как вида
искусства. Телевидение как вид искусства. Роль телевидения в жизни общества.
Урок 3.
Текст 3 "One Stair Up", стр. 71-73 - чтение, выборочный перевод. Упр. 2,3,4,5, 6, стр. 79-80.
Упр. 12, стр. 82.
Работа над Word Combinations and Phrases, стр. 79. Упр. 9, стр. 81. Упр. 11, стр. 82.

Работа над Essential Vocabulary, стр. 74-79. Упр. 14, стр. 82. Упр. 15, стр. 84. Упр. 16, стр. 8485. Упр. 18, стр. 85-86.
Стилистический анализ текста "One Stair Up". Упр. 7, стр. 80-81. Упр. 21, стр. 87.
Обсуждение новостей в стране и за рубежом с использованием общественно-политической
лексики. Перевод с русского на английский газетной статьи на актуальную общественнополитическую тему.
Дискуссия на тему: "Кино: прошлое, настоящее, будущее".
Чтение и обсуждение текста: "Silent Movies", стр. 89. Упр. 1 (a, в, c, d), стр. 89-91.
Беседа на тему 'The Interdependance of the Development of the Society and Cinema". Упр. 2,
стр. 91.
Дискуссия на тему: "The Role of the Cinema in our Life. Is its Main Function to Entertain?
Should it be "Disturbing"?". Упр. 2, стр.92-95. Упр. 1, стр.96-97.
Дискуссия на тему: "Teaching Films: For and Against". Упр. 1, стр. 99-100.
Дискуссия на тему: "Video in our Life. Video and Cinema. Video and Television. Video and
Book-reading". Сочинение на тему: "What Films do We Need?"
Дискуссия на тему: "News Programmes on TV" на материале серии "BBC Presents..."
Тема 4. Проблема правды
Правда большая и маленькая. Правда и ложь в быту, политике, бизнесе, воспитании.
Урок 4.
Текст 4 "Dangerous Corner", стр. 101-104 - чтение, выборочный перевод. Упр. 3,3,4, стр. 107108. Упр. 10, стр. 110.
Работа над Word Combinations and Phrases, стр. 107. Упр. 7, стр. 109. Упр. 9, стр. 110.
Работа над Essential Vocabulary, стр. 104-107. Упр. 12, стр. 110-111. Упр. 13, стр. 112.
Стилистический анализ текста "Dangerous Corner". Упр. 5, стр. 108. Упр. 18, стр. 113.
Дискуссия на тему: "The Truth like a Sleeping Dog is not to be Disturbed". Перевод. Упр. 21,
стр. 114-115. Упр. 19, стр. 113.

Тема 5. Театр.
6. Театр. Жанры театрального искусства. Опера, балет, драма, эстрада. Организация
спектакля. Театр и его составляющие. Известные театры, актеры и режиссеры.
Дискуссия на тему: "The Theatre of Nowadays" на основе текстов на стр. 118-125. Работа над
Topical Vocabulary, стр. 116-118. Упр. 1, стр. 118. Упр. 2, стр. 122-124. Упр. 3, стр. 125. Упр. 2,
стр. 120-121 - письменный перевод.
Обсуждение статьи "The Teaching of Meaning", стр. 128-129. Упр. 2, стр.129-130.
Обсуждение театральных рецензий в периодике.
Тема 6. Обучающие технологии
Традиционные методы обучения и новые технологии. Роль компьютеризации в обучении
иностранным языкам.
Урок 5.
Текст 5 "Up the Down Staircase", стр. 131-133 - чтение, выборочный перевод. Упр. 2,3,4,5,6,
стр. 137-138. Упр. 13, стр. 140.
Работа над Word Combinations and Phrases, стр. 136. Упр. 8, стр. 139.Упр. 9, стр. 139. Упр.
11, стр. 140.
Работа над Essential Vocabulary, стр. 134-136. Упр. 15, стр. 141-142. Упр. 16, стр. 142. Упр.
18, стр. 143.
Стилистический анализ текста "Up the Down Staircase". Упр.7, стр. 138. Упр. 22, стр. 144.

Обсуждение темы "Problem Children. The Ways to Deal with Them".
Дискуссия на тему "A Man's Reach should Exceed his Grasp or What's a Heaven for?" Упр. 20,
стр. 143.
Обсуждение темы: "New Challenges in Education" на основе текстов на стр. 146-152. Работа
над Topical Vocabulary, стр. 145-146. Упр. 1, стр. 146. Упр. 2, стр. 148. Упр. 1, стр. 149. Упр. 1,
стр. 150.
Обсуждение текста "How to Teach Writing", стр. 154-155.
Тема 7. Путешествия. Отдых. Экология.
Мир, который нас окружает. Туризм как активный вид отдыха. Проблема засорения
окружающей среды. Экологическое воспитание.
Урок 6.
Текст 6 "Anthony in Blue Alsatia", стр. 158-161 - чтение, выборочный перевод. Упр. 2, 3, 4, 5,
стр. 165. Упр. 11, стр. 168.
Работа над Word Combinations and Phrases, стр. 164. Упр. 8, стр. 167. Упр. 10, стр. 167-168.
Работа над Essential Vocabulary, стр. 161-164. Упр. 13, стр. 168. Упр. 14, стр. 169-170. Упр.
15, стр. 170-171.
Стилистический анализ текста "Anthony in Blue Alsatia". Упр. 6, стр. 166. Упр. 19, стр. 171.
Составление диалога по ситуации из упр. 21, стр. 172-173. Сочинение, упр. 22, стр. 173.
Дискуссия на тему: "Tourism... is a conventionalizing, a codification of adventure and
Exploration". Работа над Topical Vocabulary, стр. 174-175. Упр. 1, стр. 176. упр. 3, стр. 178-180.
Обсуждение темы: "The Only Way to Travel is on Foot". Текст 2, стр. 177-178.
Обсуждение темы: "The Ecological Problems of Your Region". Упр. 2, стр. 180-186.
Дискуссия на тему: ""Holiday Heroes" Your Attitude". Упр. 3, стр. 186-188.
Тема 8. Проблема отцов и детей.
Современная молодежь и ее проблемы. Одежда, внешность, стиль общения, вкусы и
предпочтения, образ жизни. Взаимоотношения поколений.
Урок 7.
Текст 7 "Angel Pavement", стр. 192-194 - чтение, выборочный перевод. Упр. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
стр. 197-198. Упр. 13. стр. 199.
Работа над Word Combinations and Phrases, стр. 196. Упр. 10, стр. 198. Упр. 12, стр. 199.
Работа над Essential Vocabulary, стр. 194-196. Упр. 15, стр. 200-201. Упр. 16, стр. 202-203.
Упр. 17, стр. 203-204.
Стилистический анализ текста "Angel Pavement". Упр. 8, стр.198. Упр. 21, стр. 204.
Диалог по ситуации из упр. 2, стр. 204.
Обсуждение газетных статей на молодежную тематику.
Дискуссия на тему: "The Generation Gap". Работа над Topical Vocabulary, стр. 205.
Обсуждение темы: "Problems of the Young". Упр. 1, стр. 206-207. Упр. 1, стр. 210-211. упр. 4,
стр. 207. Упр. 2, стр. 207-209. Упр. 4, стр. 213.
Дискуссия на тему: "Different Teaching Methods. Oral Approach". Текст 1, стр. 214-216. Упр.
2, стр. 216-217.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика преподавания иностранного языка» включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и
иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.

Трудоемкость

2.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).
Контактная работа - 108 часа(ов), в том числе лекции - 54 часа(ов), практические занятия 48 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 108 часа(ов).
Самостоятельная проверяемая работа-6 часов.
Итоговая форма контроля: зачет в 6 семестре; зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре. (36
часа(ов).
3.
-

-

-

-

-

-

-

Знать, уметь, владеть
Знать:
сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных
уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся по иностранному языку;
принципы построения и реализации образовательных программ по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов в дошкольных организациях;
возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов;
Уметь:
выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся;
разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов по методике преподавания иностранного языка;
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов в дошкольных
организациях;
Владеть:
навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся;

-

-

4.

навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов в рамках предмета методика преподавания иностранного языка;
навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов;
Содержание (разделы)

Тема 1. Теоретические основы методики обучения иностранному языку.
Методика обучения ИЯ как наука, ее связь с другими науками.
Лингвистические основы обучения ИЯ. Единица языка и единица речи. Моделирование
лингвистического материала в методических целях.
Психологические основы обучения ИЯ. Психолингвистические характеристики устной и
письменной речи, внутренней и внешней речи, рецептивной и продуктивной речи; речевые
навыки и умения; развитие памяти, мышления, воображения при обучении ИЯ. Мотивация в
обучении ИЯ.
Тема 2. Цели и содержание обучения ИЯ.
Определение и реализация целей обучения. Содержание обучения ИЯ, его лингвистический,
психологический и методологический компоненты.
Принципы обучения ИЯ. Дидактические и специфические методические принципы
обучения иностранному языку.
Методы об. ИЯ. Методы в отечественной и зарубежной методике. Их цели, содержание,
принципы, организация обучения.
Социокультурный и межкультурный подходы к обучению ИЯ.
Тема 3. Средства обучения ИЯ.
Классификация средств обучения иностранному языку. Методические функции средств
обучения иностранному языку. Учебник иностранного языка. Концептуальные основы учебника
иностранного языка. учебно-методические комплексы по иностранному языку. Введение нового
лексического материала по теме изучения, работа с упражнениями.
Тема 4. Урок иностранного языка.
Методическое содержание современного урока ИЯ. Индивидуализация, речевая
направленность, ситуативность, функциональность, и новизна на уроке ИЯ; способы их
обеспечения. Требования к современному уроку ИЯ. Структура урока ИЯ и его организация.
Формы взаимодействия учителя и учащихся на уроке. Особенности использования
различных режимов работы (фронтального, группового, парного, индивидуального).
Тематическое и поурочное планирование.
Тема 5. Обучение аспектам ИЯ.
дифференцированного подходов к обучению фонетике. Фонетическая зарядка, ее роль и
место на уроке иностранного языка.
Формирование лексических навыков. Их роль в формировании иноязычной
коммуникативной компетенции. Принципы отбора языкового материала. Система лексических
упражнений.
Формирование грамматических навыков. Их роль в процессе формирования иноязычной
коммуникативной компетенции. Межъязыковая и внутриязыковая интерференция и типология
грамматических ошибок. Система грамматических упражнений.
Тема 6. Обучение видам речевой деятельности.
Обучение аудированию. Его роль в обучении ИЯ. Аудирование как цель и как средство
обучения. Система упражнений. Этапы работы с аудиотекстами.
Обучение говорению. Условия порождения речи. Реальные, условные и проблемные

ситуации, способы их создания на уроке. Монолог и диалог, их разновидности и характеристики.
Обучение чтению. Чтение как цель и как средство обучения иностранному языку.
Механизмы чтения. Этапы обучения чтению. Текст и система работы с ним.
Обучение письму. Обучение письму как цель и как средство обучения иностранному языку.
Тема 7. Контроль в обучении ИЯ.
Содержание контроля. Функции контроля. Объекты контроля, их соответствие
программным требованиям. Виды контроля: текущий, тематический, рубежный, итоговый.
Формы контроля. Тесты как форма контроля. Формы контроля сформированности языковых и
речевых навыков и умений. Способы исправления ошибок. Критерии оценки сформированности
языковых и речевых навыков и умений.
Тема 8. Обобщение пройденного материала
обобщение пройденных тем, повторение, разбор непонятных тем, проблемных вопросов.
Работа с англо-русским, русско-английским словарем, словарем произношения. Выполнение
упражнений по пройденным темам. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы.
Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 9. Современные УМК по ИЯ и критерии их анализа.
Соответствие учебно-методических комплексов требованиям программы, интересам и
возрастным особенностям учащихся (отбор тематики и проблематики). Компоненты учебнометодических комплексов и их взаимосвязь; образовательный и воспитательный потенциал.
Отечественные и зарубежные учебно-методических комплексов для различных этапов обучения
иностранному языку.
Тема 10. Современные технологии обучения ИЯ.
Роль и методические функции аудио, видеозаписей, компьютерных программ в обучении
ИЯ. Методика их использования на уроке ИЯ.
Роль и методические функции игры в обучении ИЯ. Классификация игр.
Метод проектов в педагогике. Суть метода и его роль в обучении ИЯ. Основные принципы
проектной методики обучения ИЯ. Основные требования к использованию метода проектов в
процессе обучения ИЯ. Этапы работы над проектом.
Здоровьесберегающие технологии: физкультминутки, песни.
Тестирование

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика дошкольного образования» включена в разделы дисциплины
(модуля)

программы

основной

профессиональной

образовательной программы

44.03.05

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и
иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) на 324 часа(ов).
Контактная работа - 136 часа(ов), в том числе лекции - 66 часа(ов), практические занятия 70 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 108 часа(ов). Самостоятельная работа проверяемая-8
Итоговая форма контроля: зачет в 6 семестре; экзамен в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.
(72 часа(ов)
3. Знать, уметь, владеть
-

-

-

-

-

-

-

Знать:
сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных
уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся в дошкольной организации
инновационные способы решения концепции дошкольного воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях
учебной и внеучебной деятельности
способы
осуществления
педагогического
сопровождения
социализации
и
профессионального самоопределения обучающихся в дошкольных организациях
способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности и развития их творческих способностей
Уметь:
выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся в дошкольном образовательном учреждении
применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности по методике дошкольного образования
осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся в дошкольной организации
организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, развивать их творческие способности
Владеть:
навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся и построения
образовательной среды

-

-

-

инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности дошкольного образования
способами и методами организации педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся в дошкольном образовательном
учреждении
навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности, развития их творческих способностей в
дошкольной организации.

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Концепция дошкольного воспитания
1. Предмет, цели и задачи дисциплины.
2. Основные проблемы, связанные с развитием дисциплины.
3. Методическое обеспечение дисциплины.
4. Связь дисциплины с другими науками.
5. Значение дошкольного детства в воспитании личности.
6. Гуманизация целей и принципов педагогической работы с детьми.
Тема 2. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного
образования: методические рекомендации
1. Нормативные документы, регламентирующие содержание дошкольного образования.
2. Методические рекомендации. Структура и содержание программ нового поколения в
дошкольном образовании.
3. Концепция развивающей среды (В.А.Петровский)
4. Проблемы создания развивающей среды.
5. "Временные требования к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в
ДОУ"
Тема 3. Построение развивающей среды, концепция и основные принципы.
1. Творческая среда в доу-понятие.
2. 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.
3. Основные принципы развивающей среды.
Тема 4. Педагогический процесс в дошкольном образовательном учреждении.
1. Планирование воспитательно-образовательной работы.
2. Понятие, значение, принципы и условия предметно-развивающей среды для развития
дошкольника.
3. Современные подходы к организации педагогического процесса.
4. Педагогический процесс в дошкольном образовательном учреждении.
5. Формы организации педагогического процесса.
Тема 5. Планирование и организация педагогического процесса в ДОУ
1. Преимущества альтернативных форм воспитания и образования в дошкольном
образовании.
2.Частный бизнес.
3. Варианты частного детского сада.
4. Планирование и организация педагогического процесса в ДОУ
5. Принципы перспективного и календарно-тематического планирования.
6. Совместная деятельность.

Тема 6. 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.
Тема 7. История дошкольного образования в России
1. Возникновение дошкольного образования в России.
2. Дошкольное образование до 1917 года.
3. Советская система дошкольного образования.
4. Дошкольное воспитание в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг).
5. Развитие дошкольного образования в послевоенные годы в период развитого социализма.
6. Современное дошкольное образование
Тема 8. Вальдорфский детский сад и педагогика Марии Монтессори
1. Характеристика зарубежных систем дошкольного образования в Европе, США, Японии,
Китае.
2. Основные типы дошкольных учреждений и их отличительные особенности.
3. Общее между вальдорфской и Монтессори-педагогикой.
4. Расхождения между вальдорфской педагогикой и педагогикой Монтессори.
5. Организация учебного процесса по Монтессори
Тема 9. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного
образования: методические рекомендации
1. Нормативные документы, регламентирующие содержание дошкольного образования.
2. Методические рекомендации. Структура и содержание программ нового поколения в
дошкольном образовании.
3. Концепция развивающей среды (В.А.Петровский)
4. Проблемы создания развивающей среды.
5. "Временные требования к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в
ДОУ"

Аннотация программы дисциплины
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Детская психология» включена в разделы дисциплины (модуля) программы
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к
вариативной части ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия 12 часа(ов), лабораторные работы - 8 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.(36 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
в стандартных и нестандартных ситуациях в дошкольных организациях;
- современные методы и технологии обучения и диагностики по детской психологии;

-

-

4.

Уметь:
осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
обучении и развитии обучающегося, разрабатывать программы психологопедагогического сопровождения для разных целевых групп в дошкольной организации;
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики по
умственному развитию дошкольников;
Владеть:
навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса,
в том числе в нестандартных педагогических ситуациях по детской психологии;
навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики
психического развития ребенка;
Содержание (разделы)

Тема 1. Детская психология как наука об особенностях психического развития
ребенка.
Предмет детской психологии. Значение детской психологии. Ее связи с другими науками.
Методы детской психологии: методы научно-психологического изучения развития детей;
изучение детей воспитателем детского сада. Основные закономерности психического развития.
Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребенка. Психическое
развития и деятельность. Психическое развитие и обучение. Возрастные этапы и периодизации
психического развития. Индивидуальные особенности психического развития детей.
Тема 2. Психологические особенности развития ребенка в период младенчества.
Общая характеристика новорожденности. Особенности перехода от пренатального к

постнатальному детству. Безусловные рефлексы младенца. Комплекс оживления как основное
новообразование периода раннего младенчества, его значение для психического развития
ребенка. Особенности психического развития младенца в первое и второе полугодия жизни.
Явление госпитализма. Становление первых целенаправленных действий младенца. Понятие о
кризисе одного года.
Тема 3. Психологические особенности развития ребенка в раннем возрасте.
Общая характеристика условий психического развития в раннем детстве. Предметная
деятельность - ведущая деятельность ребенка раннего возраста. Качественные отличия
орудийных действий ребенка от действий с предметами высших обезьян. Основные
закономерности и стадии развития предметных действий в раннем возрасте. Развитие игры в
раннем детстве. Ранние формы наглядно-действенного мышления. Особенности и
закономерности развития первых детский обобщений (Л.С. Выготский). Развитие речи в раннем
детстве. Различные взгляды на природу речевых способностей ребенка (В.Штерн, К. Бюлер,
А.Валлон, Л.С. Выготский). Автономная детская речь. Возникновение активной речи ребенка.
Особенности развития эмоций и чувств. Начальные формы развития личности ребенка. Переход
от "полевого" к "волевому" поведению (К.Левин). Кризис 3 лет.
Тема 4. Развитие ребенка в дошкольном возрасте.
Дошкольный возраст, его структура и динамика. Роль игры для психического развития
ребенка. Изобразительная деятельность и ее значение для психического развития ребенка.
Восприятие сказки. Элементарный труд. Развитие общения. Учение. Основные психологические
достижения ребенка дошкольного возраста. Первое рождение личности. Возникновение личного
сознания. Проблема готовности ребенка к школьному обучению. Кризис семи лет.
Тема 5. Сюжетно-ролевая игра дошкольника.
Значение игры для развития ребенка. Теории детской игры (Г.Спенсер, К. Гроос,
Ф.Шиллер, В.Вундт, К. Бюлер, Ф. Бонтендайк, З.Фрейд, Ж.Пиаже, Л.С. Выготский, Д.Б.
Эльконин). Социальная и историческая природа ролевой игры дошкольника. Развитие ролевой
игры в дошкольном возрасте. Главное противоречие игры.
Тема 6. Продуктивные виды деятельности, элементы труда и учения в дошкольном
возрасте.
Развитие изобразительной деятельности ребенка в период детства. Развитие графических
образов. Образование графических шаблонов. Использование цвета. Содержание детского
рисунка. Развитие других видов продуктивной деятельности: конструирование, лепка,
аппликация. Характеристика продуктивных видов деятельности. Развитие элементов учебной и
трудовой деятельности.
Тема 7. Развитие личности дошкольника. Умственное развитие дошкольника.
Развитие личности дошкольника: Влияние взрослого на развитие личности дошкольника.
Ребенок в группе сверстников
Деятельность и развитие личности дошкольников. Содержание мотивов поведения
дошкольника. Самосознание и самооценка у детей дошкольного возраста. Формирование
нравственных качеств личности. Развитие чувств. Развитие воли.
Умственное развитие дошкольника: Развитие речи в дошкольном возрасте. Сенсорное
развитие дошкольников. Развитие мышления дошкольников. Развитие внимания, памяти и
воображения в дошкольном возрасте
Тема 8. Методы психодиагностики детей младенческого возраста. Методы
психодиагностики детей раннего детского возраста.
Методы психодиагностики детей младенческого возраста: Изучение развития образа себя у
младенцев. Изучение познавательной деятельности младенцев по обследованию игрушек.
Сравнительное изучение восприятия формы и цвета младенцами.
Методы психодиагностики детей раннего детского возраста: Изучение отношения ребенка

к себе в период кризиса 3 лет. Изучение соподчинения мотивов. Изучение умения
воспроизводить в игре ряд последовательных действий. Изучение понимания речи. Изучение
процесса практического решения задачи в раннем возрасте. Изучение процессов классификации
и обобщения.
Тема 9. Методы психодиагностики детей старшего дошкольного возраста. Методы
психодиагностики готовности детей к школе.
Методы психодиагностики детей старшего дошкольного возраста: Изучение самооценки
детей в разных видах деятельности. Изучение влияния мотивации на взаимоотношения детей в
совместной деятельности. Изучение особенностей сюжетно-ролевой игры. Изучение процесса
рассуждения.
Методы психодиагностики готовности детей к школе: Изучение самооценки ребенка с
помощью методики "Лесенка". Тест на развитие самоконтроля. Определение уровня притязаний
и потребности в достижениях у детей дошкольного возраста. Социометрия для дошкольников.
Тест "Два домика". Развитие эмоционально-коммуникативных умений у дошкольников.
Изучение внутренней позиции школьника. Тест "Раскрась картинку" (принятие задачи).
Игровые упражнения на сравнение предметов. Игры и упражнения на составление фигур из
частей. Графический диктант.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы специальной педагогики и психологии» включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное
образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.

2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия 16 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Самостоятельная проверяемая работа-2
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных
уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся;
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
в стандартных ситуациях;
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях.
Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся, а также научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся;
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
обучении и развитии обучающегося, отбирать программы психолого-педагогического
сопровождения в зависимости от целевых групп;
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации обучающихся в стандартных
и нестандартных ситуациях.
Владеть:
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся;
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
на основе отобранных программ в зависимости от целевых групп;
- способами осуществления педагогического сопровождения социализации обучающихся
в стандартных и нестандартных ситуациях.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основы специальной педагогики и психологии.
Объект, предмет и задачи специальной педагогики, ее категории. Разделы специальной
педагогики. Взаимосвязь специальной педагогики с другими отраслями знания (общая
педагогика, психология, медицина и др.). Становление и развитие специальной педагогики как
науки. Сущность коррекционно-педагогической деятельности. Принципы коррекционнопедагогической деятельности. Аксиологическая концепция гуманизма как философская и
нравственно-эстетическая основа теории и практики специальной педагогики.
Предмет, задачи, цели специальной психологии. Основные категории специальной
психологии. Компенсация, коррекция, адаптация, развитие в специальной психологии.
Сущность методологических основ науки. Отрасли специальной психологии. Зона актуального
и ближайшего развития. Развитие, аномальное развитие, коррекционное развитие. Категории и
классификации нарушений, отклонений в развитии человека. Мировая статистика отклонений,
нарушений развития человека.

Тема 2. История возникновения и развития специальной педагогики и психологии.
Особенности первых исследований психофизического недоразвития в XIX веке (Э.Сеген,
Ж.Э.Д.Эскироль, Ф.Гальтон, А.Бине, Дж.М.Кеттел, Э.Крепелин, Т.Симон, В.М.Бехтерев,
С.С.Корсаков, А.А.Токарский, Г.И.Россолимо и др). Вопросы дефектоло-гии в трудах
Л.С.Выготского. Влияние психологических теорий запада на практику клиничеких
исследований (З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Фромм, Г.Роршах). Экстремальные ситуации XX века и их
влияние на психику человека (репрессии 30-40-х гг., Великая Отечественная война, проблемы
Хиросимы и Нагасаки, авария на Чернобыльской АЭС, военные действия в "горячих" точках,
проблема беженцев и т.д.). Соотношение распада и развития психики (опыт исследований).
История становления и развития национальных систем специального образования
(социокультурный контекст).
Тема 3. Норма и отклонения в физическом и психическом развитии. Ребенок с
отклонениями в развитии и поведении как объект и субъект коррекционнопедагогической деятельности. Современные педагогические теории обучения специальной
педагогике
Норма и отклонения в физическом и психическом развитии: Норма и отклонения в
физическом, психическом, моторном, интеллектуальном развитии человека. Теория первичного
дефекта и вторичных отклонений в аномальном развитии ребенка. Комбинированные
нарушения, их причины, единство биологических и социальных факторов. Этиология
нарушений опорно-двигательного аппарата. Особенности психического развития детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Формы отклонений в развитии ребенка,
относящиеся к пограничным. Причины астенического состояния. Неврозы у детей. Виды
неврозов. Психопатические формы поведения детей. Начальные проявления психических
заболеваний у детей.
Ребенок с отклонениями в развитии и поведении как объект и субъект коррекционнопедагогической деятельности: Уровни формирования требований к воспитанию
(методологический, политический, административный, педагогический, социальный).
Девиантное развитие и поведение как педагогическая проблема. Причины девиантного
поведения и развития детей и подростков. Возрастные и индивидуальные особенности детей с
отклонениями в развитии и поведении. Законодательное обеспечение прав детей, имеющих
нарушения в развитии.
Современные педагогические теории обучения специальной педагогике: Сегрегация и
интеграция в коррекционной педагогике. Виды интеграции (комбинированная, частичная,
временная, полная). Виды обучения (интегрированное, дифференцированное, компенсирующее,

коррекционно-развивающее). Система специальных учебно-воспитательных учреждений.

Тема 4. Психология детей с нарушениями интеллектуального развития. Психология
детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Психология детей с
сенсорными нарушениями.
Психология детей с нарушениями интеллектуального развития: Умственная отсталость и
отграничение ее от сходных состояний - ЗПР, нарушение деятельности анализаторов,
расстройств речи. Психолого-педагогическая характеристика умственной отсталости. Причины
возникновения олигофрении. Три степени умственной отсталости при олигофрении:
дебильность, имбецильность, идиотия. Ранняя диагностика олигофрении. Дети с приобретенным
слабоумием.
Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата: Предмет и
задачи психологии детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Специфика
двигательного развития при детском церебральном параличе. Структура нарушения. Формы
ДЦП. Особенности развития познавательной сферы. Особенности развития личности и
эмоционально-волевой сферы. Особенности деятельности.
Психология детей с сенсорными нарушениями: Слух и его значение в развитии ребенка.
Классификация слуховых нарушений, их причины. Характеристика категорий детей с
Психология детей с нарушениями интеллектуального развития: Умственная отсталость и
отграничение ее от сходных состояний - ЗПР, нарушение деятельности анализаторов,
расстройств речи. Психолого-педагогическая характеристика умственной отсталости. Причины
возникновения олигофрении. Три степени умственной отсталости при олигофрении:
дебильность, имбецильность, идиотия. Ранняя диагностика олигофрении. Дети с приобретенным
слабоумием.
Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата: Предмет и
задачи психологии детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Специфика
двигательного развития при детском церебральном параличе. Структура нарушения. Формы
ДЦП. Особенности развития познавательной сферы. Особенности развития личности и
эмоционально-волевой сферы. Особенности деятельности.
Психология детей с сенсорными нарушениями: Слух и его значение в развитии ребенка.
Классификация слуховых нарушений, их причины. Характеристика категорий детей с
нарушениями слуха. Основные особенности психологического развития глухих,
позднооглохших и слабослышащих детей. Сурдопсихология. Сурдопедагогика.
Зрение, его роль в психическом и физическом развитии ребенка. Причины, степень и виды
нарушения зрения. Особенности психофизического развития слепых и слабовидящих детей.
Пути социальной адаптации детей с нарушением зрения. Тифлопсихология. Тифлопедагогика.
Тема 5. Психология детей с речевыми нарушениями. Педагогическая помощь детям с
нарушениями речи.
Причины речевых нарушений. Основные виды речевых нарушений. Система специальных
учреждений для детей с нарушениями речи. Логопедия как отрасль дефектологии, ее принципы
и методы. Понятие речевого нарушения. Клинико-педагогическая и психолого-педагогическая
классификация речевых нарушений, их причины
Физиологические несовершенства речи детей-дошкольников. Особенности обучения,
воспитания и развития детей с нарушениями речи.
Тема 6. Ранний детский аутизм (РДА).
Современное состояние проблемы. Этиология раннего детского аутизма (РДА).
Психологическая характеристика детей с ранним детским аутизмом (РДА).: аутизм, страхи,

феномен тождества, нарушение чувства самосохранения, стереотипии, особенности развития
речи, игры, интеллекта. Проблемы ранней диагностики раннего детского аутизма (РДА)..
Тема 7. Особенности обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии.
Профилактика и педагогическая коррекция отклоняющегося поведения подростков.
Педагогически и социально запущенные дети. Профилактика социально вредных
привычек и поступков детей и подростков
Особенности обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии:
Коррекционно-педагогическая работа с детьми в условиях специальных учебновоспитательных учреждений (школы I-VIII видов). Вариативные формы организации учебновоспитательного процесса и технологии обучения детей с отклонениями в развитии (классы
выравнивания, компенсированного обучения, педагогической поддержки и др.).
Педагогически и социально запущенные дети. Профилактика социально вредных привычек
и поступков детей и подростков: Социально-педагогическая направленность профилактической
и коррекционно-педагогической работы с несовершеннолетними. Социально вредные поступки,
привычки и увлечения, их виды и формы проявления. Методика предоставления информации о
последствиях социально вредных поступков и привычек детям. Анализ возможных альтернатив
поведении подростков. Показ плюсов и минусов самостоятельного выбора. Выработка у
подростков собственной позиции и отношения к проблемам здоровья и личной гигиены,
отношений между мальчиками и девочками в подростковом возрасте, половым аномалиям и
венерическим заболеваниям, алкоголю, наркотикам и др. Методика индивидуальной
профилактики не медицинского потребления наркотиков подростками. Профилактика и
педагогическая коррекция отклоняющегося поведения подростков: Недостатки характера у
детей и подростков. Различные подходы к их классификации. Сущность, содержание и
основные направления коррекционно-педагогической дея-тельности. Сущность девиантного
поведения, его основные формы. Причины и условия девиантного поведения подростков.
Классификация отклоняющегося поведения несовершеннолетних. Педагогическая коррекция
девиантного поведения подростков в учебном процессе. Воспитательно-коррекционная работа с
подростками во внеурочное время.
Система социальных институтов для оказания помощи детям, подросткам, молодежи
(консультативно-диагностический
центр,
коррекционно-педагогический
центр,
реабилитационный центр и др.). Политика государства по защите детей с нарушениями в
развитии.
Тема 8. Изучение ребенка и детского коллектива. Исследование детей с реактивными
состояниями. Нетрадиционные методы диагностики аномальных детей. Особенности
работы с родителями детей, имеющих отклонения в развитии и поведении.
Изучение ребенка и детского коллектива. Исследование детей с реактивными состояниями:
Цели и задачи изучения исключительных по характеру детей. Необходимость выработки
педагогом специальной программы изучения ребенка. Технология составления программы
изучения личности ребенка. Социальный профиль, лист обследования ребенка. Изучение
индивидуальных и коллективных форм детского поведения.
Проявление агрессии в детских и учебных заведениях. Агрессия и агрессивность.
Качественная и количественная характеристика агрессивности. Виды реактивных состояний.
Особенности проявления реактивных состояний у правонарушителей и осужденных.
Диагностика состояния агрессии (вопросник Басса-Дарки).
Особенности проявления состояний нервно-психического напряжения, астении,
сниженного настроения. Их влияние на поведение и деятельность детей. Измерение степени
выраженности астенического состояния (ШАС Л.Д.Маликовой - Т.Г. Чертовой).
Нетрадиционные методы диагностики аномальных детей: Понимание трех доша - основное
условие оздоровления (концепция вата, питта, капха).
Языковая диагностика.

Лицевая диагностика.
Губная диагностика.
Ногтевая диагностика.
Глазная диагностика.
Понятие речевого нарушения. Принцип системного подхода к речевым нарушениям.
Уровни речевого недоразвития. Клинико-психологическая классификация речевых нарушений.
Основные виды логопедической помощи в нашей стране.
Особенности работы с родителями детей, имеющих отклонения в развитии и поведении:
Семейное воспитание, его функции. Виды, содержание и методы семейного воспитания.
Консультативная и просветительская деятельность педагогов и других специалистов среди
родителей. Предоставление информации родителям о коррекционно - развивающем обучении и
воспитании школьников, формах психолого-педагогической помощи детям.
Проявление агрессии в детских и учебных заведениях. Агрессия и агрессивность.
Качественная и количественная характеристика агрессивности. Виды реактивных состояний.
Особенности проявления реактивных состояний у правонарушителей и осужденных.
Диагностика состояния агрессии (вопросник Басса-Дарки).
Особенности проявления состояний нервно-психического напряжения, астении,
сниженного настроения. Их влияние на поведение и деятельность детей. Измерение степени
выраженности астенического состояния (ШАС Л.Д.Маликовой - Т.Г. Чертовой).
Нетрадиционные методы диагностики аномальных детей: Понимание трех доша - основное
условие оздоровления (концепция вата, питта, капха).
Языковая диагностика.
Лицевая диагностика.
Губная диагностика.
Ногтевая диагностика.
Глазная диагностика.
Понятие речевого нарушения. Принцип системного подхода к речевым нарушениям.
Уровни речевого недоразвития. Клинико-психологическая классификация речевых нарушений.
Основные виды логопедической помощи в нашей стране.
Особенности работы с родителями детей, имеющих отклонения в развитии и поведении:
Семейное воспитание, его функции. Виды, содержание и методы семейного воспитания.
Консультативная и просветительская деятельность педагогов и других специалистов среди
родителей. Предоставление информации родителям о коррекционно - развивающем обучении и
воспитании школьников, формах психолого-педагогической помощи детям.

Аннотация программы дисциплины
ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Дошкольная педагогика» включена в разделы дисциплины (модуля)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное
образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).
Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 32 часа(ов), практические занятия 36 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 72 часа(ов).
Самостоятельная проверяемая работа-4
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.
1.

3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные педагогические технологии, применяемые в процессе обучения,
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста;
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
в стандартных и нестандартных ситуациях в дошкольной организации;
- способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития детей
дошкольного возраста в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности
Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности детей дошкольного возраста; осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей;
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
обучении и развитии детей дошкольного возраста, разрабатывать программы психологопедагогического сопровождения для разных целевых групп;
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития детей дошкольного
возраста в стандартных и нестандартных ситуациях.
Владеть:
- практическими навыками применения технологий обучения, воспитания и развития
детей дошкольного возраста с учетом социальных, возрастных, психофизических и их
индивидуальных особенностей;
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса,
в том числе в нестандартных педагогических ситуациях в дошкольной организации;
- способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития детей
дошкольного возраста в стандартных и нестандартных ситуациях.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основы дошкольной педагогики
Дошкольная педагогика как отрасль общей педагогики, ее связь с другими науками. Задачи
дошкольной педагогики. Предмет дошкольной педагогики. Источники дошкольной педагогики.
Основные педагогические понятия. Методы педагогического исследования. Структура
дошкольной педагогики. Характеристика основных функций педагогической деятельности

воспитателя дошкольного учреждения.
Тема 2. Программа дошкольного учреждения - основа содержания образования детей
дошкольного возраста
Образовательная программа ДОУ. Современные тенденции развития дошкольного
воспитания. Становление программы на основе психолого - педагогических исследований и
передового опыта. Особенности осуществления образовательного процесса. Комплексные
общеразвивающие и парциальные специализированные программы.
Тема 3. Новые альтернативные программы дошкольных учреждений
Опыт, проблемы, и стратегия развития инновационного дошкольного образования. Выбор
программы в современных условиях дошкольного образования. Вариативность образования как
один из основополагающих принципов образовательной политики государства. Цели и задачи
новых альтернативных программ дошкольных учреждений.
Тема 4. Становление педагогики раннего детства
Педагогика раннего детства как научная отрасль знаний, ее становление, необходимость
выделения в самостоятельную науку, взаимосвязь с другими науками. Цели и задачи воспитания
и образования детей раннего возраста. Теоретическое обоснование необходимости воспитания с
первых дней жизни . Организация яслей в России. Ведущие проблемы педагогики раннего
возраста.
Тема 5. Особенности развития и воспитания детей раннего возраста
Возрастные особенности развития детей раннего возраста. Потенциальные возможности
развития детей раннего возраста. Индивидуальные особенности детей раннего возраста.
Влияние раннего развития на дальнейший образ мыслей. Факторы, оказывающие благоприятное
влияние на развитие личности ребенка. Принципы воспитания ребенка раннего возраста.
Тема 6. Планирование воспитательно-образовательной работы в группах раннего
возраста
Цели и задачи рабочей программы. Значение и цель планирования. Календарное
планирование на 2 недели. Принципы и подходы к формированию программы. Значимые
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего
возраста.(возрастные особенности, индивидуальные особенности,состав группы, сведения о
семьях воспитанников, лист здоровья). Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
Тема 7. Теория игры
Игра - ведущая деятельность детей дошкольного возраста. Философское понятие,
происхождение и сущность игры. Характеристика игры в зарубежной и отечественной
педагогики и психологии. Новая классификация игр. Игра - средство всестороннего развития
ребенка. Игра как форма организации жизни и деятельности детей.
Тема 8. Игрушка в жизни дошкольника
Значение игрушки. История происхождения и создания игрушки. Виды игрушек и их
характеристика. Требования к игрушкам и принципы отбора игрушек для каждой возрастной
группы. Новые подходы к подбору игрушек и организации игрового пространства. Функции
игрушек. Современные игрушки и антиигрушки для детей. Игрушки для детей: педагогические
критерии выбора.
Тема 9. Специфика трудовой деятельности детей дошкольного возраста
Специфика труда дошкольников. Значение труда в формировании личности дошкольника.
Задачи организации и условия трудовой деятельности. Исследования вопросов трудового
воспитания дошкольников. Виды труда дошкольников. Самообслуживание. Хозяйственнобытовой труд. Труд в природе. Ручной и художественный руд. Формы организации труда
дошкольников. Трудовые поручения.
Тема 10. Актуальные проблемы обучения детей дошкольного возраста
Система современного дошкольного образования. Актуальные проблемы в обучении детей
дошкольного возраста. Основные проблемы обучения детей дошкольного возраста:
Организация образовательной деятельности. Состояние здоровья детей. Дифференцированный

подход к обучению. Задержка речевого развития. Проблема индивидуального подхода в
обучении дошкольников.
Тема 12. Организация занятий в ДОУ
Занятия - основная форма обучения в условиях ДОУ. Вид и характер занятий. Структура
занятий, особенности руководства каждой структурной частью. Подготовка занятий. 1
Теоретическое исследование занятия как формы организации детей в дошкольных учреждениях
Понятие, отличительные особенности занятия в дошкольных учреждениях. Классификация
занятий в ДОУ. Традиционные и нетрадиционные занятия, их классификация. Особенности
организации и проведения занятий в разных возрастных группах. Фомы обучения, содержание,
организация занятий и руководство деятельностью детей в детском саду. Эмпирическое
исследование занятия как формы организации детей в дошкольных учреждениях. Модель
исследования занятия как формы организации детей в дошкольных учреждениях. Результаты
исследования. Памятка по подготовке воспитателя к занятию
Тема 13. Теоретические основы планирования
Функции планирования. Принципы планирования. Основные требования к планированию.
Условия планирования. Общее задание - как форма объединения детей в старшей группе.
Совместный
труд
в
подготовительной
группе.
Воспитание
взаимопомощи,
дисциплинированности, умению распределять силы и преодолевать трудности.
Тема 14. Виды планирования
Годовой план. Перспективный план. Календарно-тематический план. Тенденции в
подходах к содержанию планирования на современном этапе. Условия трудового воспитания
детей в семье. Условия организации труда. Формы организации труда в разных возрастных
группах (дежурства, поручения, коллективный труд).
Тема 15. Преемственность между детским садом и школой
1.Сущность и значение преемственности в работе детского сада и школы.
2.Специфика работы в подготовительной к школе группы.
3.Формы связи детского сада и школы.
Занятия - основная форма обучения в условиях ДОУ. Вид и характер занятий. Структура
занятий, особенности руководства каждой структурной частью. Подготовка занятий. Понятие
"социальная адаптация".
Тема 16. Современная семья и ее педагогический потенциал
1.Функции современной семьи.
2.Семья и детский сад как два социальных воспитательных института.
3.Современные исследования об особенностях семейного воспитания. Факторы,
определяющие характер и длительность привыкания детей к новым условиям. Организация
жизни детей, впервые поступивших в детское учреждение.

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 разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной
части ОПОП.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 18
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
самостоятельная проверяемая работа -2
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- особенности своей будущей профессии: методология и методы психологопедагогического исследования;
- сущность психолого-педагогического исследования в дошкольной организации;
- современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов в дошкольной организации;
Уметь:
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в
дошкольной организации;
- осуществлять психолого-педагогическую исследование для выявления проблем в
обучении и развитии детей дошкольного образования;
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения детей дошкольного
возраста и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов
Владеть:
- практическими методами анализа и оценки, исследования;
- методологией и методами психолого-педагогического исследования на основе
отобранных программ в зависимости от целевых групп;
- современными методиками и технологиями в дошкольной организации для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов;
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.
Теоретико-моделирующая
задача.
Практически-преобразовательная
задача.
Формулировка цели исследования также можно представить различными способами.
Тема 5. Идея, замысел, гипотеза исследования
Ведущая идея исследования. Замысел исследования. Понятие о гипотезе, виды гипотез.
Научный факт. Ключевая идея. Замысел гипотезы. Творческое ядро. Целесообразно
содержательную сторону гипотезы рассматривать в единстве с ее языковым оформлением.
Созданные на основе гипотетической идеи положения гипотезы.
Тема 6. Классификация и характеристика методов психолого-педагогического
исследования
Методы и методики исследования в педагогике и психологии. Исследовательские
возможности различных методов.
Методы теоретического исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, формализация,
моделирование, сравнение, классификация, абстрагирование, конкретизация. Логика мышления в
научном исследовании при анализе и интерпретации результатов.

Тема 7. Теоретические методы исследования
Методы теоретического исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, формализация,
моделирование, сравнение, классификация, абстрагирование, конкретизация. Логика мышления в
научном исследовании при анализе и интерпретации результатов.
Абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, идеализация, аналогия,
формализация, моделирование, методы гипотез и аксиоматический, системный метод и подход
Тема 8. Наблюдение как научный метод
Сущность педагогического наблюдения. Основные требования к педагогическому
наблюдению. Классификация наблюдений. Наблюдение: непосредственное, опосредованное;
дискретное, сплошное, выборочное; продолжительное, кратковременное, одномоментные срезы;
включенное, не включенное; хронометрированное, структурное. Этапы подготовки и проведения
педагогического наблюдения.

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

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория и технология физического воспитания детей» включена в
разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и
относится к вариативной части ОПОП.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).
Контактная работа - 90 часа(ов), в том числе лекции - 28 часа(ов), практические занятия - 56
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), самостоятельной работы проверяемая - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 90 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре; зачет в 5 семестре.
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- сущность физического воспитания в дошкольной организации;
- принципы построения и реализации физического воспитания согласно заданному
алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- современные методики и технологии физического воспитания в дошкольной
организации, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов;
Уметь:
- осуществлять физическое воспитание детей дошкольного возраста;
- разрабатывать и реализовывать технологию физического воспитания согласно заданному
алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- подбирать методики и технологии физического воспитания в дошкольной организации
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов;
Владеть:
- технологиями физического воспитания на основе отобранных программ в зависимости от
целевых групп;
- навыками разработки и реализации технологией физического воспитания согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- навыками использования современных методик и технологий физического воспитания
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов;
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, опорнодвигательного аппарата. Роль подвижных игр в совершенствовании разных видов основных
движений, воспитании морально-волевых и физических качеств, установление взаимоотношений
между детьми. Творческая направленность деятельности детей в подвижных играх. Методика
проведения подвижных игр в разных возрастных группах детского сада. Использование в работе
с дошкольниками игр с элементами соревнования. Простейший туризм как средство физического
воспитания детей: прогулки (пешеходные, лыжные, велосипедные), экскурсии в природу.
Тема 4. Организация физического воспитания в дошкольном учреждении.
Учебная работа: физкультурное занятие. Теоретические основы физкультурных занятий.
Критерии оценки, методы и приемы эффективности физкультурных занятий. Практические
умения, необходимые для проведения занятий. Физкультурно- оздоровительная работа: утренняя
гимнастика, подвижные игры, физкультминутки. Активный отдых: физкультурные досуги,
праздники, элементарный туризм. Педагогическая направленность содержания, организация и
методика проведения. Место самостоятельной двигательной деятельности в режиме дня.
Руководство и особенности контроля за самостоятельной двигательной деятельностью детей.
Тема 5. Планирование как программирование содержания и форм физкультурной
работы направленной на конечный результат. Контроль за организацией физического
воспитания в детском саду.
Виды планирования: перспективный план укрепления здоровья, физического и
двигательного развития детей; годовой план работы дошкольного учреждения; календарный план
работы воспитателя. Технология календарного планирования - разработка структурно логической схемы(сетки). Текущий и итоговый учет работы. Планирование работы с родителями
по вопросу физического воспитания детей. Врачебно- педагогический контроль за физическим
воспитанием. Оценка организации методика проведения разных типов занятий с учетом
состояния здоровья, физической подготовленности, двигательной активности детей.
Тема 6. Эффективное использование физкультурного оборудования в детском саду.

Виды и специфика физкультурного оборудования, гигиенические и эстетические требования
к нему. Рациональное размещение оборудования и инвентаря, варианты использования. Разметка
площадок и игровых зон. Хранение физкультурного инвентаря. Подбор оборудования.
Материалы, из которых изготовлено оборудование.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория и технология развития речи и коммуникативной культуры детей
дошкольного возраста» включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и
относится к вариативной части ОПОП.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).
Контактная работа - 90 часа(ов), в том числе лекции - 44 часа(ов), практические занятия 46 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 90 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре; зачет в 6 семестре.
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- нормы и правила нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной
этики, регулирующие поведение педагога в конкретных ситуациях в дошкольной
организации;
- современные методики и технологии развития речи для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;
- способы взаимодействия с детьми дошкольного возраста в конкретных ситуациях;
Уметь:
- строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия с детьми
дошкольного возраста, грамотно применять их; проводить беседы и дискуссии;
- подбирать современные методики и технологии речевой культуры для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов;
- взаимодействовать с детьми дошкольного возраста в конкретных ситуациях;
Владеть:
- практическими навыками речевого общения; грамотной, логически верно и
аргументировано построенной устной и письменной речью в конкретных ситуациях в
дошкольной организации;
- навыками использования современных методик и технологий речевой культуры для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов;
способами взаимодействия с детьми дошкольного возраста в конкретных ситуациях;.
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
разделы
дисциплины
(модуля)
программы
основной
профессиональной
образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится
к вариативной части ОПОП.
Трудоемкость

2.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 28
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 54 часа(ов).
Самостоятельная работа проверяемая - 6
Контроль (экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.
Знать, уметь, владеть

3.

Знать:
- принципы построения и реализации экологического воспитания согласно заданному
алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития детей
дошкольного возраста в стандартных и нестандартных ситуациях;
- современные методики и технологии экологического воспитания для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения детей дошкольного
возраста и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов;
Уметь:
-

разрабатывать и реализовывать образовательные программы по экологическому воспитанию
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста в
стандартных и нестандартных ситуациях в дошкольной организации;
подбирать современные методики и технологии экологического воспитания для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения детей дошкольного
воспитания и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов;

Владеть:
- навыками разработки и реализации экологического воспитания согласно заданному
алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития детей
дошкольного возраста в стандартных и нестандартных ситуациях;
- навыками использования современных методик и технологий экологического воспитания
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения детей

дошкольного возраста и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов;
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.
4.

Природа в детском саду по методу Е.И. Тихеевой. Использование воспитательного влияния
природы на ребенка. Программа ознакомления с природой в детском саду. Методы и формы
природоведческой работы с детьми. Приоритетное значение наглядных и активных методов.
Подходы к определению задач и содержания природоведческой работы дошкольных
учреждений в программных документах 50-80 гг.
Научная разработка проблем дошкольного природоведения и экологического образования в
60-90 гг.
Состояние проблемы методики экологического образования на современном этапе.
Правовые основы экологического образования в России. Классики зарубежной и
отечественной педагогики, современные исследователи о развивающем и воспитательном
потенциале природы. Необходимость эколого-педагогической деятельности детского сада.
Экологическое образование как процесс становления экологически направленной личности.
Тема 3. Концепции и содержание экологического образования дошкольников.
Концепции и содержание экологического образования дошкольников.
Теоретические основы экологического образования дошкольников. Экологическое
образование дошкольников как процесс формирования знаний, отношения, поведения. Основные
понятия экологии. Сущность, задачи экологического образования детей. Формирование
экологической культуры как базового основания личности дошкольников. Воспитание
гуманистической направленности личности ребенка, гуманных чувств к любому проявлению
жизни: жалости, сострадания, сопереживания, доброты.
Содержание экологического образования дошкольников в примерных основных
общеобразовательных и дополнительных (парциальных) программах. Принципы отбора
содержания экологического образования детей дошкольного возраста. Сравнительный анализ
Федеральных государственных требований и Федеральных Государственных Образовательных
Стандартов Дошкольного образования.
Сущность, содержание, задачи, принципы отбора содержания экологического образования
дошкольников. Система первоначальных знаний о природе как основа развития элементов
экологического сознания. Формирование готовности ребенка к правильному, экологически
целесообразному взаимодействию с окружающей природой, умения предвидеть последствия
своего поведения в природе и оценивать действия других людей по отношению к ней.
Воспитание ответственности за благополучие живой природы, нормальную жизнедеятельность
растений и животных. Проявление беспокойства за их состояние, оказание реальной помощи.
Анализ экологического содержания примерных основных общеобразовательных программ
дошкольного образования ("От рождения до школы", "Успех", "Детство", "Из детства в
отрочество" и других). Характеристика дополнительных (парциальных) программ экологической
направленности для дошкольников: "Наш дом природа", "Юный эколог", "Зелёный флаг" и
других.
Тема 4. Организация эколого-развивающей среды в ДОУ.
Роль экологической среды развития в дошкольном образовательном учреждении. Создание
экологической развивающей среды в помещении дошкольного образовательного учреждения.
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 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 разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной
части ОПОП.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).
Контактная работа - 86 часа(ов), в том числе лекции - 40 часа(ов), практические занятия - 46
часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 90 часа(ов).
Самостоятельная работа проверяемая-4
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- принципы построения и реализации математического представления у детей дошкольного
возраста согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
- способы решения задач математического развития обучающихся в стандартных и
нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов;
Уметь:
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по математическому
представлению согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в стандартных
и нестандартных ситуациях в дошкольной организации;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами математического представления;
Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по математическому
представлению согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях в развитии математических представлений;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами математического
представления;
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Особенности и методика развития у детей дошкольного возраста
представлений о массе предметов и способах измерения массы
Исторический обзор и современное состояние теории и методики математического
развития детей дошкольного возраста. Становление, современное состояние и перспективы
развития, методики обучения элементам математики. (Труды: Я.А. Каменского, В.А. Кемниц,
Е.И. Тихеевой, Ф.Н. Блехер, В.В. Давыдова и т.д.) Математическое развитие как часть
структуры целостного развития ребенка-дошкольника. Особенности развития математических
представлений у детей дошкольного возраста. Основные математические понятия. Виды
письменной нумерации, системы счисления. Счетные приборы. Современные программы
математического образования дошкольников.
Тема 2. Освоение простейших зависимостей и закономерностей в дошкольном
возрасте
Основные математические понятия. Понятие множества. Классификация множеств.
Натуральные числа. Психолого- педагогические понятия используемые данной наукой.
Понимание зависимости как связи всех предметов и явлений. Возможности восприятия и
понимания детьми старшего дошкольного возраста простых функциональных зависимостей
Тема 3. Содержание математического развития дошкольников
Я. А. Коменский о формировании математических представлениях детей. Цель и задачи
формирования математических представлений детей. Основные факторы влияющие на
формирования математических представлений детей. Основные структурные компоненты
математических представлениях детей. Доступность. Наглядность. Последовательность и
систематичность. Осознанность и активность
Тема 4. Особенности и методика формирования и развития количественных и
числовых представлений у дошкольников
Основные определения. Сериация как способ познания размера, количества, чисел.
Классификация как способ познания свойств и отношений. Познание свойств групп и
отношений между группами в процессе классификации предметов по признакам.
Классификация по совместимым свойствам как способ развития предпосылок логикоматематического мышления детей старшего дошкольного возраста.
Тема 5. Особенности и методика формирования и развития у дошкольников
представлений о размерах предметов, величинах и их измерении
Системы сенсорного и математического воспитания детей М. Монтессори, Л. В. Глаголева,
Е. И. Тихеева, Ю. И. Фаусек и др. Место и роль в традиционных системах "барическому
чувству". Современная методика развития у детей представлений о массе предметов Н. Г.
Белоус. Овладение умением определять массу.
Тема 6. Особенности формирования и развития у дошкольников представлений о
форме предметов и геометрических фигурах
Понимание зависимости как связи всех предметов и явлений. Возможности восприятия и
понимания детьми стар-шего дошкольного возраста простых функцио-нальных зависимостей
(Р.Л. Непомнящая).Зависимости, осваиваемые детьми в процессе позна-ния множеств, свойств и
отношений предметов, чисел и величин. Возможности и особенности оценки состояния и 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 7. Особенности и методика формирования и развития пространственных
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 пространственных представлений
и практических ориентировок у детей дошкольного возраста
Тема 8. Особенности и методика формирования и развития представлений о времени
у дошкольников
Методика формирования количественных представлений в дочисловой период. Методика
формирования у дошкольников представлений о числе и обучение счету. Методика
формирования количественных представлений у дошкольников в период вычислительной
деятельности. Методика формирования умения решать и составлять арифметические задачи.
Тема 9. Развитие понимания сохранения количества и величины у детей дошкольного
возраста
Величина и ее измерение. Величины, с которыми знакомятся дошкольники. Значение
ознакомления дошкольников с величиной. Особенности восприятия величины детьми раннего и
дошкольного возраста. Задачи и содержание формирования представлений о величине
предметов в дошкольном возрасте. Задачи и методика ознакомления детей младшего
дошкольного возраста с величиной предметов. Дальнейшее развитие представлений о величине
в старшем дошкольном возрасте. Задачи и методика обучения измерению протяженностей,
жидких и сыпучих веществ
Тема 10. Проектирование процесса математического развития дошкольников в ДОУ
Особенности восприятия формы предметов и геометрических фигур. Задачи и содержание
ознакомления детей с формой предмета. Методика формирования представлений о форме
предметов в разных возрастных группах. Особенности проектирования развития детей
дошкольного возраста. Технология педагогического проектирования в математическом развитии
дошкольников.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
.
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности»
включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной
части ОПОП.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).
Контактная работа - 90 часа(ов), в том числе лекции - 30 часа(ов), практические занятия - 34
часа(ов), лабораторные работы - 20 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 90 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Самостоятельная работа проверяемая-6
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре; зачет в 7 семестре.
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
изобразительной деятельности в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
- современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения у детей дошкольного
возраста и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов;
- способы организации сотрудничества детей дошкольного возраста; поддержки их
активности, инициативности и самостоятельности; развития их творческих способностей;
Уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
изобразительной деятельности в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения у детей дошкольного
возраста и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов;
- организовывать сотрудничество детей дошкольного возраста; поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность; развивать их творческие способности;
Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по изобразительной
деятельности в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- навыками использования современных методик и технологий образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения детей
2.

-

4.

дошкольного возраста и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов;
навыками организации сотрудничества детей дошкольного возраста, поддержки их
активности, инициативности и самостоятельности, развития их творческих способностей;
Содержание (разделы)

Тема 1. Предмет и задачи курса
Анализ понятий: инвалид, личность, индивидуальность, метаиндивидуальность,
изобразительная деятельность в свете интерсоциальной педагогики. Формирование
эстетического, творческого (созидательного, гармоничного) отношения к миру средствами
изобразительной деятельности.
Предмет и задачи курса (формирование мотивов изобразительной деятельности, умение
самостоятельно ставить цель деятельности; формирование восприятия, изобразительных
действий).
Тема 2. Понятие детского изобразительного искусства
Понятие детского изобразительного творчества. Связь теории и методики развития детского
изобразительного творчество с другими науками: педагогикой, психологией, эстетикой,
искусствоведением; анатомией, физиологией и гигиеной; игрой, музыкой, развитием речи,
трудовой деятельностью. Многообразие программ реализации задач эстетического воспитания и
развития изобразительного творчества.
Тема 3. Теория изобразительного искусства, его виды и жанры
Роль искусства в жизни общества. Искусство как художественное отражение
действительности. Художественный образ. Виды изобразительного искусства (живопись,
графика, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и их разновидности.
Жанры изобразительного искусства (мифологический, религиозный, бытовой, исторический,
батальный, портретный, пейзажный, анималистический; натюрморт).

Тема 4. Этапы развития зарубежного изобразительного искусства
Исторический характер искусства. Первобытное искусство: каменный век, эпоха бронзы,
железа. Искусство Древнего Египта. Искусство Древней Греции. Средневековое искусство: эпоха
раннего средневековья, готика, романтизм. Искусство эпохи Возрождения: барокко, рококо,
классицизм, романтизм. Современное искусство.
Тема 5. Русское и советское изобразительное искусство
Своеобразие древнерусского искусства: зодчество, архитектура, живопись. Вклад в развитие
древнерусского искусства А. Рублева, С. Ушакова, Ф. Грека. Искусство петровской эпохи.
Искусство XIX века: первая половина XIX века - классицизм, вторая половина XIX века эклектика. Искусство советского периода довоенный период, период Великой Отечественной
войны, послевоенный период. История развития методов обучения изобразительному искусству в
России. Становление методов обучения рисованию в начальных и средних специальных учебных
заведениях.
Тема 6. История развития методики изобразительного искусства
Анатомо-физиологические задатки развития изобразительных способностей. Анализ
исследований по проблеме развития способностей (Е.А. Флерина, Н.П. Саклина, Н.А. Ветлугина,
Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова). Структура способностей. Роль обучения в развитии способностей;
этапы развития изобразительных способностей в дошкольном возрасте. Характерные
особенности развития способностей в изобразительном периоде освоения передачи формы,
движения, цвета, развитие умений по составлению композиции.

Тема 7. Виды изодеятельности дошкольников и их значение
Рисование, лепка, аппликация, конструирование как виды изобразительной деятельности
дошкольников. Своеобразие изобразительной деятельности дошкольников. Этапы развития
видов детской изобразительной деятельности. Проявление творчества в изобразительной
деятельности. Овладение приемами живописи, рисунка: примакивание, мазки, линия, штрих.
Формирование умения правильного составления композиции.
Тема 8. Задачи обучения и принципы построения программ по изодеятельности
Обучение изображению предметов. Задачи и содержание обучения в каждой возрастной
группе. Приемы обучения, основанные на наглядности, подражании, использовании элементов
игры и игры-драматизации, образность и занимательность тематики. Постепенное усложнение
задач обучения и требований к качеству изображения и выразительности образа. Обучение
технике рисования и использованию изобразительно-выразительных средств. Обогащение детей
второй младшей группы. Игровой характер приемов обучения. Формирование образного начала в
детском рисунке, рассматривание предмета и картинки для уточнения представлений, создания
интереса к теме и выразительности изображения. Обучение сюжетному рисованию. Задачи и
содержание обучения в средних и старших группах. Постепенный переход от изображения
нескольких предметов, объединенных пространственной связью, к изображению группы
взаимодействующих предметов, к передаче элементарного реалистического композиционного
расположения близких и отдаленных объектов. Использование цвета и колорита как
выразительного и изобразительного средства. Обучение декоративному рисованию, в средней,
старшей и подготовительной группах.

Тема 9. Формы организации обучения изобразительному искусству. Методы и приемы
Методы, приемы и форма организации ознакомления детей с изобразительным искусством.
Развитие воображения и художественного восприятия. Восприятие самостоятельности и
творческой активности. Обучение технике работы с различными материалами. Обучение
формообразующим движениям в рисовании, лепке, аппликации и конструировании.
Ознакомление с изобразительно-выразительными средствами, доступными детям. Изучение
возрастных и индивидуальных особенностей детей. Виды рисования в детском саду: изображение
предметов, рисование сюжетное, декоративное, их значение и место в каждой возрастной группе.
Показ приемов работы. Сопровождение, словом всех действий воспитателя и указании к
последующей работе. Оценка детских работ.
Тема 10. Темы и организация занятий по изодеятельности
Требования к анализу программ подсистем эстетического воспитания (цели, задачи,
средства реализации). Сравнительный анализ альтернативных программ по эстетическому
воспитанию. Принципы составления программ. Виды планирования в дошкольных учреждениях.
Перспективный план: технология разработки, принципы планирования. Календарный план. Связь
подготовительной работы к занятию со всеми разделами учебно-воспитательной работы.
Перспективный план как средство реализации задач художественно-творческого развития детей.
Значение наглядного учета. Организация хранения детских изобразительных работ;
индивидуальные папки ребенка, фронтальное хранение работ по определенным темам.
Изготовление альбомов и устройство выставок. Выставки детских работ, специфика их
организации, оформления.
Тема 11. Рисование, лепка, аппликация, конструирование
Аппликация как вид народного декоративно-прикладного искусства, ее своеобразие и
эстетические достоинства. Задачи и содержание занятий по аппликации в разных возрастных
группах.
Выкладывание и наклеивание готовых простых геометрических фигур в группах четвертого
года жизни. Овладение техникой наклеивания. Изобразительный принцип наклеивания
геометрических фигур с учетом конкретно-образного характера мышления младших

дошкольников. Возможности декоративной аппликации во второй младшей группе.
Обучение приемам вырезывания - основная задача в средней и старшей группах.
Последовательность в обучении детей приемам вырезывания от умения правильно держать
ножницы и делать короткий прямой разрез к сложным приемам силуэтного вырезывания в
подготовительной к школе группе.
Тема 12. Подготовка детей к школе на занятиях по изодеятельности
Необходимость преемственности в работе детского сада и школы по изобразительной
деятельности. Задачи изобразительной деятельности в детском саду и первом классе школы.
Программа детского сада по изобразительной деятельности в детском саду и начальных классов
школы по изобразительному искусству. Сравнительный анализ методов обучения в детском саду
и в первом классе. Своеобразие организации занятий по изобразительной деятельности в
подготовительной группе к школе группе. Воспитательно-образовательная работа с детьми формирование познавательных интересов и навыков учебной деятельности (самостоятельности,
самоконтролю и самооценки).

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
разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части
ОПОП.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 52 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия 34 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 29 часа(ов).
Контроль (экзамен) - 27 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
‒ принципы построения и реализации образовательных программ по предмету теория и
технологии музыкального воспитания детей согласно заданному алгоритму в
соответствии с требованиями образовательных стандартов в рамках предмета теория и
технологии музыкального воспитания детей ;
;
‒ современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов в рамках предмета теория и технологии музыкального воспитания детей ;
‒ способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности в рамках предмета теория и технологии
музыкального воспитания детей;

Уметь:
‒ разрабатывать и реализовывать образовательные программы по предмету теория и
технологии музыкального воспитания детей согласно заданному алгоритму в
соответствии
с
требованиями
образовательных
стандартов;
‒ подбирать современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов в рамках предмета теория и технологии музыкального воспитания детей;
‒ организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность в рамках предмета теория и технологии
музыкального воспитания детей.
Владеть:
‒ навыками разработки и реализации образовательных программ по предмету теория и
технологии музыкального воспитания детей согласно заданному алгоритму в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;

‒ навыками использования современных методик и технологий образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов в рамках предмета теория и технологии музыкального воспитания
детей ;
‒ навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности в рамках предмета теория и технологии
музыкального воспитания детей.
Содержание (разделы)
Тема 1. Теория музыкального воспитания
Значение музыки в воспитании детей. Музыка как вид искусства и задачи музыкального
воспитания детей дошкольного возраста. Знакомство с музыкальными жанрами и их типичными
признаками. Средства музыкальной выразительности и их роль в создании музыкального
образа. Влияние музыки на развитие ребенка Развитие у детей музыкальных способностей.
Музыкальные способности, и задатки. Музыкальная культура детей. Методы и приемы
музыкального воспитания детей. Реализация комплексного подхода к использованию методов и
приемов музыкального воспитания в практике работы с детьми дошкольного возраста.
Тема 2. Методика музыкального воспитания
Музыкальная деятельность дошкольников, ее особенности. Виды музыкальной
деятельности дошкольников. Восприятие музыки как ведущий вид детской музыкальной
деятельности. Методика развития музыкального восприятия в дошкольном возрасте. Детское
музыкальное исполнительство. Пение. Цели и задачи певческой деятельности дошкольников.
Этапы обучения пению. Музыкально-ритмические движения. Цель, задачи, виды ритмики в
детском саду. Методика обучения игре на музыкальных инструментах. Формирование
предпосылок развития детского музыкального творчества. Этапы развития детского
музыкального творчества.
Тема 3. Музыкально-образовательная деятельность и развитие ребенка, история
детского музыкального воспитания
Формы организации музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.
Музыкальные занятия как форма организации музыкальной деятельности детей. Виды
музыкальных занятий. Музыка в повседневной жизни детского сада. Разнообразие форм
протекания и организации самостоятельной музыкальной деятельности. Роль и место музыки в
быту детского сада. Деятельность педагогического коллектива по музыкальному воспитанию
детей. Обзор основных тенденций музыкального воспитания детей дошкольного возраста на
рубеже в XIX-XX вв., а также на современном этапе модернизации образования. Зарубежные
системы музыкального воспитания. Традиции народного музыкального воспитания в России.
Анализ отечественной методической литературы по музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста Отечественные и зарубежные системы музыкального воспитания детей
(3.Кодай, К. Орф, Б. Тричков, Ж. Далькроз; Д.Б. Кабалевский, Д.Е. Огороднов и др.).
Современные программы музыкального развития дошкольников (Э.П. Костина "Камертон",
Т.Э.Тютюнникова "Элементарное музицирование" и др.)

Аннотация программы дисциплины
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Литературное образование дошкольников» включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части
ОПОП.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия 18 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Самостоятельная проверяемая работа -2
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- принципы построения и реализации образовательных программ по литературному
образованию дошкольников согласно заданному алгоритму в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности в рамках
предмета литературное образование дошкольников;
- современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов в рамках предмета литературное образование дошкольников;
Уметь:
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по литературному
образованию дошкольников согласно заданному алгоритму в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности в рамках
предмета литературное образование дошкольников ;
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов в рамках предмета литературное образование дошкольников;
Владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по литературному
образованию дошкольников согласно заданному алгоритму в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности в рамках
предмета литературное образование дошкольников;
- навыками использования современных методик и технологий образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов в рамках предмета литературное образование дошкольников ;

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

Аннотация программы дисциплины

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части
ОПОП.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 52 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 52 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 54 часа(ов).
Самостоятельная работа проверяемая -2
Контроль (зачёт с оценкой) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 3 семестре.
2. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

-

сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках предмета психологопедагогический практикум;
основные правила взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках
предмета психолого-педагогический практикум;

Уметь:
осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
обучении и развитии обучающегося, разрабатывать программы психологопедагогического сопровождения для разных целевых групп в рамках предмета
психолого-педагогический практикум ;
- применять основные правила взаимодействия с участниками образовательного процесса
в рамках предмета психолого-педагогический практикум ;
Владеть:
-

-

-

навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса, в том числе в нестандартных педагогических ситуациях в рамках предмета
психолого-педагогический практикум ;
основными основные правилами взаимодействия с участниками образовательного
процесса в рамках предмета психолого-педагогический практикум;

3. 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 психолого-педагогического
обследования.
Эмпатия, педагогический такт, рефлексия - важные качества личности педагога,
помогающие эффективно анализировать свою профессиональную деятельность и своих
воспитанников.

Тема 2. Особенности психолого-педагогической диагностики детей дошкольного
возраста
Феномен детства. Особенности психологического, физиологического, социального
развития детей дошкольного возраста.
Виды детской деятельности. Значение ведущих видов деятельности детей от 0 до 7 лет для
проектирования педагогической деятельности. Причины использования диагностических
методик в условиях ДОУ.
Тема 3. Диагностика уровня сформированности игровых навыков
Сюжетно-ролевая игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Виды
игр, уровни развития сюжетно-ролевой игры.
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 агрессии, качество линий, наличие
дополнительных изображений, использование цвета).
Тема 6. Развитие бытовой деятельности. Диагностика трудовой и учебной видов
деятельности детей
Особенности трудовой и учебной видов деятельности детей дошкольного возраста.
Возможные варианты диагностики трудовой и учебной видов деятельности детей.
Тема 7. Психолого-педагогический анализ проведения занятия воспитателем
Психолого-педагогический анализ проведения занятия воспитателем как способ выявления
сильных и слабых сторон педагога. Некоторые сферы применения.
Схема анализа по параметрам: создание начальных условий для эффективного проведения
занятия, адаптация предлагаемого материала к детям, владение методами обучения, техника
объяснений, взаимодействие с детьми, поведение в группе. Варианты фиксации анализа в
зависимости от цели его проведении.
Тема 8. Проектирование развития деятельности личности воспитанника и
коллектива группы. Возможные затруднения и ошибки, их преодоление
Проектирование развития деятельности личности воспитанника и коллектива группы.
Возможные затруднения и ошибки, их преодоление.
Особенности развития деятельности личности ребенка и коллектива группы в условиях
ДОУ.
Составление и анализ занятий по разным видам деятельности детей дошкольного возраста.

Тревожные, агрессивные, застенчивые, одаренные дети. Характеристики, особенности и
причины поведения таких детей; профилактика и коррекция.
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.
Тема 10. Методы диагностики речи
Особенности речи детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.
Тема 11. Методы диагностики внимания
Особенности внимания детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.
Методы диагностики.
Тема 12. Усвоение сенсорных эталонов дошкольниками. Методы диагностики
восприятия
Особенности усвоения сенсорных эталонов детьми младшего, среднего и старшего
дошкольного возраста.
Методы диагностики восприятия детей младшего, среднего и старшего дошкольного
возраста.
Тема 13. Методы диагностики памяти
Особенности памяти детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Методы
диагностики.
Тема 14. Методы диагностики воображения
Особенности мышления детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.
Методы диагностики.
Тема 15. Методы диагностики готовности детей к школьному обучению
Виды готовности детей к школьному обучению: психологическая, личностная,
мотивационная. Понятие и состав психологической готовности к обучению. Личностная
характеристика ребенка, практически подготовленного к учению. Разработки отечественных
психологов и педагогов.
Тема 16. Методы диагностики межличностных отношений детей дошкольного
возраста
Роль общения в развитии личности ребенка-дошкольника. Усвоение дошкольниками норм
и форм поведения. Разработки отечественных психологов и педагогов (Я.Л. Коломинский, Е.А.
Панько, Т.А.Репина, А.А. Рояк и др.)
Игровая социометрическая методика Т.А.Репиной "Секрет". Методика проведения игры и
технология обработки результатов.

Тема 17. Методы изучения психологического климата в группе детского сада
Эмоциональное благополучие - обязательное условие развития личности ребенка
дошкольного возраста.

Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

2.

3.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в обучении
иностранному языку» включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и
относится к вариативной части ОПОП.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия 18 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0
часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачет) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
Знать, уметь, владеть
Знать:
нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики, регулирующие
поведение педагога в конкретных ситуациях в рамках предмета информационнокоммуникационные технологии в обучении иностранному языку;
способы осуществления педагогического сопровождения социализации обучающихся в
стандартных ситуациях в рамках предмета информационно-коммуникационные
технологии в обучении иностранному языку;
основные правила взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках
предмета информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранному
языку ;
Уметь
строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия, грамотно
применять их; проводить беседы и дискуссии в рамках предмета информационнокоммуникационные технологии в обучении иностранному языку ;
осуществлять педагогическое сопровождение социализации обучающихся в
стандартных ситуациях в рамках предмета информационно-коммуникационные
технологии в обучении иностранному языку ;
применять основные правила взаимодействия с участниками образовательного процесса
в рамках предмета информационно-коммуникационные технологии
в обучении
иностранному языку ;
Владеть
практическими навыками речевого общения; грамотной, логически верно и
аргументировано построенной устной и письменной речью в конкретных ситуациях
профессиональной деятельности в рамках предмета информационно-коммуникационные
технологии в обучении иностранному языку ;
способами осуществления педагогического сопровождения социализации обучающихся
в стандартных ситуациях в рамках предмета информационно-коммуникационные
технологии в обучении иностранному языку ;
основными основные правилами взаимодействия с участниками образовательного
процесса в рамках предмета информационно-коммуникационные технологии
в
обучении иностранному языку ;
Содержание (разделы)

Тема 1. Лингвистика и информационные технологии. Основные составляющие
информационных технологий. Информационные технологии в обучении языкам.

Лингвистика и информационные технологии. Лингвистика: разделы и направления.
Информационные технологии и причины, способствующие их появлению. Информационные
технологии в лингвистике. Будущее информационных технологий.
Основные составляющие информационных технологий. Структура информационных
технологий. Теоретические основы информационных технологий. Методы решения задач с
использованием информационных технологий. Алгоритм и его свойства. Общие понятия об
алгоритме. Способы записи алгоритмов. Средства решения задач, используемые в
информационных технологиях. Аппаратное и программное обеспечение информационных
технологий. Информационные технологии в обучении языкам. Общие принципы
компьютерного обучения языка.
Тема 2. Теоретические обоснования выбранного метода обучения. Создание
технологии компьютерного обучения языкам.
Теоретические обоснования выбранного метода обучения. Создание технологии
компьютерного обучения языкам. Проектирование содержания курса обучения иностранному
языку и его состава. Методическая проработка учебного материала и создание обучающих
сценариев. Использование специальных компьютерных программ обучения иностранным
языкам.
Тема 3. Программы синтеза и распознавания речи. Генераторы текстов. Общие
принципы решения задач методом моделирования. Создание обучающего сценария.
Программы анализа и лингвистической обработки текстов. Морфологический анализатор.
Программы для автоматической обработки текстов. Инструментальные средства МедиаЛингва.
Программы преобразования текстов. Программы синтеза и распознавания речи. Генераторы
текстов. Словари и тезаурусы. Общие принципы решения задач методом моделирования.
Моделирование процесса определения лексико-грамматического значения слова zu в немецком
предложении. Моделирование процесса распознавания придаточных предложений времени и
условия в английском тексте.
Создание обучающего сценария. Оценка знаний в обучающей программе "Образование
множественного числа английских имен существительных". Учебный материал, включенный в
обучающий сценарий. Высказывания-подсказки при неправильном ответе. Высказывания,
оценивающие результат обучения. Фрагменты обучающего сценария задачи "Образование
множественного числа английских имен существительных".

Аннотация рабочей программы дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психолого-педагогическая антропология» включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части
ОПОП.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия 18 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт ) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики, регулирующие
поведение педагога в конкретных ситуациях в рамках предмета психолого-педагогическая
антропология;
- культурно-историческую специфику социализации обучающихся в рамках предмета
психолого-педагогическая антропология
- влияние антропологической специфики на характер взаимодействия с участниками
образовательного процесса в рамках предмета психолого-педагогическая антропология
Уметь:
- строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия, грамотно
применять их; проводить беседы и дискуссии в рамках предмета психологопедагогическая антропология;
- учитывать при решении педагогических задач культурно-историческую специфику
социализации обучающихся в рамках предмета психолого-педагогическая антропология
- учитывать при решении практических задач антропологическую специфику
взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках предмета
психолого-педагогическая антропология
Владеть:
- практическими навыками речевого общения; грамотной, логически верно и
аргументировано построенной устной и письменной речью в конкретных ситуациях
профессиональной деятельности в рамках предмета психолого-педагогическая
антропология;
- способностью учитывать при решении педагогических задач культурно-историческую
специфику социализации обучающихся в рамках предмета психолого-педагогическая
антропология
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса с учетом
культурно-исторических аспектов в рамках предмета психолого-педагогическая
антропология
4. Содеражание (разделы)
Тема 1. Введение в психолого-педагогическую антропологию.
История развития антропологического знания. Понятие "антропология" у И. Канта. Вклад в

антропологию Ч. Дарвина и других учёных 2-й половины 19-го столетия.
Н. И. Пирогов и К. Д.Ушинский о педагогической антропологии. Специфика психологопедагогической антропологии как отрасли современного человековедения. Педагогическая
антропология О. Больнова. Психолого-педагогическая антропология как отрасль естественного
знания о человеке. Интегративный и целостный характер психолого-педагогического
человековедения. Связь психолого-педагогической антропологии с другими науками. Предмет и
задачи современной психолого-педагогической антропологии. Структура курса, формы и
методы его изучения.
Тема 2. Дифференциация антропологических знаний.
Философская антропология, религиозная антропология, культурная антропология,
психологическая антропология как составляющие единого банка знаний о Человеке. Человек
как одно из основных понятий педагогической антропологии. Антропологическое понимание
онтологии индивидуального бытия. Творческие порывы и духовные искания раскрывающейся
личности с точки зрения теологов, философов, культурологов, педагогов и психологов
прошлого и современности. Актуальность антропологического знания для современной
теоретической и практической педагогики.
Тема 3. Человек как предмет психолого-педагогической антропологии.
Человек как сверхсложный объект изучения многочисленных наук, как неисчерпаемый
предмет познания. Особенности человеческого организма. Его "голографическая" целостность,
зависимость от второй сигнальной системы, культуры и системы воспитания; синергетичность,
активность, пластичность, динамичность.
Человек как общественно-историческое существо, как личность. Социальность как одно из
врожденных видовых свойств человека. Человек как самый значимый элемент общества.
Общественное бытие как условие развития человеческой индивидуальности.
Сознание и самосознание человека. Способность преодолевать органические потребности.
Духовность человека как способность ориентироваться на высшие ценности.
Креативность человека, способность осуществлять продуктивную деятельность, создавать
и сохранять культуру, "выходить за границы предустановленного" (В. А. Петровский).
Противоречивость как видовая особенность человека. Формы ее проявления.
Ребенок как представитель человеческого рода. Особенности проявления ребенком
сущностных человеческих свойств. Грамотное антропологическое отношение к ребенку - основа
гуманистических педагогических систем.
Тема 4. Развитие человека в пространстве и времени.
Филогенез и онтогенез человека. Их взаимосвязь и различия. Специфические особенности
развития вида Homo sapiens. Актуальные проблемы развития человечества.
Различные объяснительные ориентации трактовки процесса развития человека:
биогенетическая, социогенетическая, персоналистская. Историко-эволюционная теория
развития человека. Основные характеристики процесса развития ребенка.
Пространство и время человеческого бытия как антропологические понятия.
История овладения человеком пространством и временем своего бытия. Связь этого
процесса с развитием ребенка. Оптимизация взаимодействия ребенка с пространством и
временем своего развития.
Тема 5. Культура как антропологический феномен.
Культура как многозначное понятие и предмет научного исследования. Различные
подходы к культуре. Культура как условие развития человека. Структура культуры как явления.
Целостность и противоречивость культуры.
Функции человека в культуре. Влияние национальных, профессиональных и возрастных
субкультур на становление личности. Условия оптимального взаимодействия человека и
культуры. Взаимосвязь различных типов культур с особенностями воспитания детей.

Тема 6. Социализация как антропологический процесс.
Человек как объект и субъект социализации. Воспитание как специфически человеческий
способ бытия и профессиональный вид деятельности. Противоречия воспитания как
объективного явления.
Воспитание и культура. Динамика потребности и способности человека воспитываться,
самовоспитываться и быть воспитанником. Ребенок в воспитании. Современные цели и задачи
воспитания. Гуманистические концепции воспитания. Условия эффективности воспитательного
процесса: диалог, игра, сотрудничество и содействие взрослых и детей, совместная творческая и
социально значимая деятельность, интенсивное внутригрупповое общение, стимуляция
групповой и индивидуальной рефлексии. Современные требования к профессиональному
воспитателю.
Тема 7. Теории развития личности.
Понятие личности. Факторы, предопределяющие развитие личности: биологические,
социальные и собственная активность личности.
Теории развития личности в психоаналитическом направлении: З. Фрейд, А. Адлер, К.
Юнг, Э. Фромм.
Социогенетический подход к развитию личности Э. Эриксона.
Психогенетический подход к развитию личности А. Маслоу, К. Роджерса.
Диспозиционное направление в теории личности: Г. Олпорт, Р. Кеттел, Г. Айзенк.
Поведенческий подход к развитию личности: рефлекторное направление (И.П. Павлов,
В.М. Бехтерев, Э. Торндайк, Дж. Уотсон) и социально-когнитивное (А. Бандура, Д. Роттер).
Когнитивная теория личности Ж. Пиаже.
Деятельностная теория развития личности: А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, К.К.
Платонов, Б.М. Теплов, Б.Г. Ананьев, к.А. Альбуханова-Славская, Е.А. Климов, А.В.
Брушлинский и др.

Аннотация программы дисциплины
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Педагогическая конфликтология» включена в разделы дисциплины
(модуля) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное
образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2. Трудоемкость
1.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия 20 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Самостоятельная работа проверяемая-2
Контроль (зачёт) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-

-

нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики, регулирующие
поведение педагога в конкретных ситуациях в рамках предмета педагогическая
конфликтология;
способы осуществления педагогического сопровождения социализации обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях в рамках предмета педагогическая
конфликтология

Уметь:
строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия, грамотно
применять их; проводить беседы и дискуссии в рамках предмета педагогическая
конфликтология;
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях в рамках предмета педагогическая
конфликтология;
Владеть:
-

-

-

практическими навыками речевого общения; грамотной, логически верно и
аргументировано построенной устной и письменной речью в конкретных ситуациях
профессиональной деятельности в рамках предмета педагогическая конфликтология;
способами осуществления педагогического сопровождения социализации обучающихся
в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках предмета педагогическая
конфликтология;

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Феноменология межличностного конфликта
Основные теоретические положения. Структура конфликта. Классификация конфликтов.
Функции межличностных конфликтов. Динамика протекания конфликтов. Методы
урегулирования и разрешения межличностных конфликтов. Стили поведения в конфликте.
Тема 2. Конфликты в современной образовательной среде

Основные подходы к изучению понятия "образовательная среда". Социальная характеристика
современной образовательной среды. Виды образовательной среды. Место конфликтов в
образовательной среде. Основные уровни конфликтов. Состояние системы подготовки педагога
к взаимодействию в конфликтной образовательной среде.
Тема 3. Особенности протекания конфликтов в образовательной среде
Основные теоретические положения. Причины педагогических конфликтов. Структура
педагогических конфликтов. Классификация педагогических конфликтов. Функции
педагогических конфликтов. Динамика педагогических конфликтов.
Конфликтно-стрессовые ситуации в младших классах. Конфликтно-стрессовые ситуации в
работе с подростками. Конфликтно-стрессовые ситуации в работе с учащимися старших
классов. Конфликтно-стрессовые ситуации в вузе.
Тема 4. Особенности педагогических конфликтов между педагогами и учащимися
Основные теоретические положения. Особенности педагогических конфликтов в диаде "педагог
- учащийся". Стили педагогического общения. Профессионально важные качества
педагогического общения. Профессиональные деструкции личности педагога.
Психологический анализ конфликтных ситуаций. Способы разрешения конфликтов в системе
"педагог - учащийся".
Тема 5. Особенности педагогических конфликтов между учащимися
Основные теоретические положения. Специфические причины конфликтов "учащийся учащийся". Характерологические особенности личности. Специфика протекания
педагогического конфликта между учащимися.
Причины конфликтов "учащийся - учащийся". Индивидуальные особенности личности.
Специфика протекания педагогического конфликта между учащимися.
Тема 6. Особенности педагогических конфликтов между детьми (учащимися) и
родителями
Основные теоретические положения. Причины конфликтов между детьми и родителями.
Особенности межличностных отношений между детьми и родителями.
Стили педагогического общения родителей с детьми. Роль педагога-психолога в разрешении
конфликтов между детьми и родителями.
Тема 7. Особенности педагогических конфликтов в диаде "педагог - педагог" и "педагог родитель"
Основные теоретические положения. Специфические причины конфликтов в диаде "педагог педагог". Причины возникновения педагогических конфликтов между родителями и педагогом.
Причины возникновения педагогических конфликтов между родителями и педагогом. Способы
предупреждения, урегулирования конфликтов между родителями и педагогом.
Тема 8. Особенности педагогических конфликтов между педагогами и администрацией
Основные теоретические положения. Причины возникновения конфликтов в педагогическом
коллективе.
Тема 9. Тренинг как средство профилактики межличностных конфликтов и обучения их
конструктивному разрешению
Тренинг как средство профилактики межличностных конфликтов и обучения их
конструктивному разрешению.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Место дисциплины в системе ООП ВО
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в обучении
иностранному языку» включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и
иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
Трудоемкость

1.

2.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия 20 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Самостоятельная работа проверяемая -2
Контроль (зачёт) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных
уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся в рамках предмета психолого-педагогическое сопровождение
инклюзивного образования;
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных
ситуациях в рамках предмета психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного
образования;
Уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся в рамках предмета психолого-педагогическое сопровождение
инклюзивного образования ;
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в конкретных ситуациях в
рамках предмета психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования;
Владеть:
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся в рамках предмета
психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных
ситуациях в рамках предмета психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного
образования ;
4. Содеражание (разделы)
Тема 1. Теоретико-методологические основы инклюзивного образования

История становления инклюзивного образования в странах Западной Европы. История
специального и инклюзивного образования в России. Философско-культурологические аспекты
инклюзивного образования. Правовое регулирование инклюзивного образования в Российской
Федерации.
Понятие и сущность инклюзивного образования. Понятие и сущность инклюзивной
образовательной среды. Основные положения концепции инклюзивного обучения.
Нормативно-правовые основы обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья. Правовое регулирование инклюзивного
образования в Российской Федерации. Нормативно-правовая база инклюзивного образования.
Соподчинение, координация мероприятий при организации образования детей с ОВЗ, детейинвалидов.
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-медико-педагогическая
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-медико-педагогических
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
МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
1. Место дисциплины (модуля) в системе ОПОП
Дисциплина «мультимедиа технологии в образовании » включена в разделы дисциплины
(модуля) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и
иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт ) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные методы и технологии обучения и диагностики в рамках предмета
мультимедиа технологии в образовании;
Уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в рамках
предмета мультимедиа технологии в образовании;
Владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики в
рамках предмета мультимедиа технологии в образовании;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Мультимедиа технологии. Мультимедиа среда.
Мультимедиа технологии. Понятие мультимедиа. История появления мультимедиа.
Мультимедиа в образовании. Свойства мультимедиа. Преимущества и недостатки применения
мультимедийных средств в образовании. Классификации и характеристики программ создания
мультимедиа. Возможности различных мультимедиа средств. Понятие мультимедиа сред и их
классификация. Компоненты мультимедиа среды. Практическое использование мультимедиа в
обучении. Значение мультимедиа в современной информационной среде. Особенности
возможностей и приемов работы в различных мультимедиа средах.
Тема 2. Программные средства для создания и редактирования мультимедиа
ресурсов.
Основы работы в программах создания мультимедиа ресурсов. Психолого-педагогические
основы создания мультимедиа. Эргономические особенности представления информации в
образовательных мультимедийных ресурсах. Цели создания мультимедиа ресурсов. Принципы
создания и применения мультимедиа ресурсов в образовании. Этапы создания мультимедийных
приложений. Методические рекомендации по созданию образовательных мультимедийных
продуктов.
Основные понятия звука. Звуковые файлы. Обработка звука и звуковые карты. Параметры
звуковых карт. Основные модули и элементы звуковой карты. Характеристики звука. Методы
получения
(воспроизведения)
звука.
Характеристики
звука.
Методы
получения
(воспроизведения) звука. Способы создания цифрового звука. Типы цифрового звука.
Оборудование для создания звука. Основные типы программного обеспечения для обработки
звука. Акустические системы, каналы, колонки, примеры реализации. Музыкальные форматы

Двумерная графика в мультимедиа. Растровая и векторная графика. Цветовая глубина и
разрешающая способность, оптимальная конфигурация дисплея. Программное обеспечение.
Анимация и видео в мультимедиа. Способы создания анимации. Типы анимации. Видео.
Цифровое и аналоговое видео. Средства поддержки видео на компьютере. Видеосистема
персонального компьютера. Сжатие и восстановление данных. Аппаратные средства видео.
Типы цифрового видео. Оборудование для создания видео. Программное обеспечение видео.
Виртуальная и дополненная реальность. Понятие, определения и восприятие среды
виртуальной реальности. Измерения виртуальной реальности: виды интерактивности, уровни
погружения. Передвижение в виртуальном пространстве, позиционные датчики. Способы
подачи
команд.
Звуковая
поддержка
виртуальной
реальности.
Интерактивные
интеллектуальные игры. Перспективы применения сред виртуальной и дополненной
реальности.
Тема 3. Разработка образовательного мультимедийного ресурса.
Этапы и технологии создания мультимедиа ресурсов. Качество образовательных
мультимедиа ресурсов и требования к ним. Инструментальные интегрированные программные
среды разработчика мультимедиа продуктов.
Тема 4. Использование мультимедиа в образовании.
Модели использования мультимедиа в образовании. Классификация Andresen по четырем
педагогическим моделям, охватывающая наиболее общее использование приложений
мультимедиа. Другие классификации. Примеры использования мультимедиа в линейных и
нелинейных моделях обучения. Индивидуальная и групповая работа на компьютере. Критерии
отбора и эффективного применения учебных мультимедиа в соответствии с основными
стратегиями их использования в образовании. Перспективы развития образовательных
технологий на основе мультимедиа.

Аннотация программы по дисциплины

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
1. Место дисциплины в системе ООП ВО бакалавриата
Дисциплина «Количественные и качественные методы в психолого-педагогических
исследованиях» включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к
вариативной части ОПОП.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0
часа(ов), лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт ) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные методы и технологии обучения и диагностики в рамках предмета
качественные и количественные методы в психолого-педагогических исследований;
Уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в рамках
предмета качественные и количественные методы в психолого-педагогических
исследований;
Владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики в
рамках предмета качественные и количественные методы в психолого-педагогических
исследований;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Научное психологическое и педагогическое исследование
Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и характеристика.
Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области
педагогики. Компоненты научного аппарата психолого-педагогического исследования.
Обоснование актуальности темы исследования: социальная и общенаучная аргументация,
историко-аналитическое и практическое обоснование.
Проблема научного исследования. Противоречие в сфере психологической и
педагогической науки.
Объект и предмет исследования: характеристика.
Цель исследования как обобщенный, кратко сформулированный итог исследования.
Задачи как частные, сравнительно самостоятельные цели по отношению к общей цели в
конкретных условиях проверки сформулированной гипотезы. Формулировка задач.
Гипотеза исследования. Требования к формулировке. Методы и источники исследования.
Тема 2. Классификация методов психолого-педагогического исследования
Взаимосвязь предмета и метода. Классификация методов. Общая характеристика методов
психолого-педагогических исследований. Процедура и технология использования различных
методов психолого-педагогических исследований. Понятие надежности и валидности.
Требования к надежности и валидности применяемых методик.
Тема 3. Методы обработки и анализа результатов исследования

Математические основы измерения в психологии.
Количественные и качественные методы анализа результатов исследования.
Понятие измерения. Проблема измерения психологических и педагогических явлений.
Основы измерения и количественного описания данных. Случайные величины, признаки и
переменные в психологическом исследовании. Проблема измерения количественных и
качественных признаков. Измерение, измерительные шкалы: номинальные, порядковые,
интервальные, измерение отношений.
Генеральная совокупность и выборка. Требования, предъявляемые к выборке.
Тема 4. Представление результатов исследования
Способы
записи
значений
исследуемого
признака.
Представление
данных
несгруппированным рядом. Частотная таблица и вариационный ряд. Этапы построения
вариационного ряда.
Способы представления результатов исследования. Понятие статистической сводки,
простой и сложной. Группировка статистических данных: типологическая, структурная,
аналитическая. Графическое представление данных. Гистограмма, правила ее построения.
Полигон распределения частот. Кумулята. Функция плотности вероятности. Критерии выбора
формы графического представления данных. Правила построения графиков.
Тема 5. Числовые характеристики распределения
Статистические показатели. Абсолютные и относительные статистические величины.
Меры центральной тенденции.
Меры изменчивости.
Кривые распределения. Понятие нормального распределения. Кривая нормального
распределения и ее свойства. Применение нормального распределения при математической
обработке данных в психологии. Соответствие эмпирических данных нормальному закону
распределения.
Тема 6. Проверка статистических гипотез
Описательная статистика. Анализ статистических гипотез. Понятие статистической
гипотезы. Нулевая и альтернативные гипотезы. Статистические критерии, область допустимых
и критических значений. Ошибка 1-го рода (значимость). Ошибка второго рода (мощность).
Соотношение ошибки 1-го рода и мощности для критерия. Условия увеличения мощности
критерия.
Тема 7. Статистическая обработка данных в психолого-педагогическом исследовании
Программа и процедуры измерения. Методы статистической обработки данных.
Непараметрические критерии для несвязанных выборок. Непараметрические критерии для
связанных выборок. Критерии выявления различий в распределении признака.
Многофункциональные критерии. Критерии согласованности измерений.
Понятие корреляции в статистике, ее модификации в психологии и педагогике. Свойства
корреляции.
Интерпретация результатов математической обработки экспериментальных данных.
Методы интерпретации данных психолого-педагогического исследования. Этические нормы
проведения психолого-педагогического исследования.
Тема 8. Качественные неэмпирические методы
Классификация как качественный метод исследования. Классификационная процедура.
Классификационные признаки.
Типологизация как качественный метод исследования. Группировка. Группировочные
признаки и принципы их выбора. Психологические научные типы.

Систематизация как качественный метод исследования. Структурирование элементов
внутри систем.
Тема 9. Метод наблюдения в психолого-педагогическом исследовании
Понятие метод наблюдения. Условия проведения. Виды наблюдения. Способы фиксации
данных. Место наблюдения в комплексном психолого-педагогическом исследовании. Признаки
научного наблюдения.
Наблюдение как метод и методика.
Другие методики наблюдения, используемые в психолого-педагогическом исследовании.
Тема 10. Метод опроса в психолого-педагогическом исследовании
Общая характеристика, история и место опроса среди других методов сбора первичных
данных. Виды опроса - очный (интервью) и заочный (анкета).
Составление вопросника. Общий план вопросника. Программный вопрос исследования.
Последовательность этапов разработки вопросника. Факторы, определяющие очередность и
количество вопросов, их форму, стиль и язык формулирования и т.д.
Тема 11. Контент-анализ как формализованный количественный метод анализа
документов
История возникновения и развития контент-анализа. Понятия, процедуры и этапы контентаналитического исследования. Единицы контент-анализа. Категории и подкатегории как
качественные (смысловые) единицы контент-анализа. Требования к выделению категорий
контент-анализа. Индикаторы категорий. Количественные единицы контент-анализа: единицы
контекста и единицы счета. Кодировочная инструкция, требования к ее составлению. Словарь
индикаторов категорий. Пилотажная кодировка текста.
Статистическая обработка данных контент-анализа. Процентные и частотные
распределения. Методика Ч. Осгуда оценки зависимости между элементами содержания текста.
Интерпретация полученных в контент-анализе количественных данных.
Тема 12. Метод эксперимента в психолого-педагогическом исследовании
Виды экспериментов: лабораторный - его значение, достоинства и недостатки;
естественный - его особенности, достоинства и недостатки в сравнении с лабораторным. Виды
переменных в эксперименте: независимая переменная - фактор, изменения которой вызывает
независимая переменная. Типичные стратегии организации эксперимента.
Эксперимент как средство проверки каузальных гипотез. Типы причинно-следственных
связей в социальной психологии. Эксперимент как научно-исследовательская деятельность.
Этапы экспериментального исследования: теоретический (постановка проблемы); методический
(разработка экспериментального плана); собственно экспериментальный; аналитический
(обработка и интерпретация результатов).
Параметры экспериментальной процедуры, экспериментальные переменные. Различные
экспериментальные схемы в социальной психологии, их достоинства и недостатки. Проблема
качества социально-психологического эксперимента, основные понятия и критерии оценки.
Тема 13. Метод тестирования в психолого-педагогическом исследовании
Краткая история развития тестологии. Тест как "испытание".
Основные требования к тестам. Надежность, точность и устойчивость процедуры
измерения, ее независимость от случайных факторов. Валидность: концептуальная,
содержательная, критериальная и др.
Стандартизация теста и процедуры тестирования. Границы адекватности и корректность
использования тестов.

Классификация тестов: индивидуальные и групповые, бланковые, аппаратурные и
предметные, устные, письменные и требующие практического действия, гомогенные и
гетерогенные, изолированные и комплексные (батареи (системы) тестов, профессиональной
пригодности, специальных способностей и тесты достижений, проективные. Достоинства
тестов. Ограничения в применении тестов.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ДОО И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика обучения иностранному языку в ДОО и начальной школе» включена
в разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное
образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая– 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
-

нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики, регулирующие
поведение педагога в конкретных ситуациях;
современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов;

Уметь:
-

строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия, грамотно
применять их; проводить беседы и дискуссии;
подбирать современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов;

Владеть:
-

-

практическими навыками речевого общения; грамотной, логически верно и
аргументировано построенной устной и письменной речью в конкретных ситуациях
профессиональной деятельности;
навыками использования современных методик и технологий образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов;

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Иностранный язык в системе дошкольного образования
Европейская языковая политика и роль иностранного языка в системе дошкольного
образования. Функции начального иноязычного образования. Содержание и объем обучения
иностранному языку в дошкольном возрасте. Факторы, способствующие и факторы
препятствующие раннему усвоению иностранного языка. Модели раннего обучения.
Тема 2. Психолого-педагогические основы раннего обучения иностранному языку
Педагогические, психологические, психолингвистические и психофизиологические
особенности дошкольника. Особенности восприятия и усвоения языковой информации в
онтогенезе. Развитие духовно-нравственных качеств дошкольника средствами иностранного
языка. Развитие деятельностных способностей дошкольника средствами иностранного языка.
Критерии развивающего обучения.
Тема 3. Педагогические технологии обучения английскому языку в дошкольном возрасте
Принципы подачи языкового материала дошкольникам. Методы, приемы, средства
обучения. Современные технологии обучения иностранным языкам в дошкольном возрасте.
Игровые технологии; мультисенсорное обучение; проектная деятельность. Метод фонетических
(звуковых ассоциаций). Метод автобиографических ассоциаций.

Аннотация программы дисциплины
ШКОЛЬНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА

1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Школьная психодиагностика» включена в разделы дисциплины (модуля)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и
относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные методы и технологии обучения и диагностики
Уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие о предмете, цели и задачах школьной психодиагностики.
Характеристика предмета и объекта психодиагностики. Цель и задачи школьной
психодиагностики. Прогностическое значение диагностики развития ребенка. Роль учителяпсиходиагноста в комплексной психолого-педагогической помощи учащемуся.
Тема 2. Понятие о психологическом диагнозе. Психодиагностический процесс.
Психологический диагноз. Специфика психологического диагноза. Психодиагностические
ошибки и их причины. Понятие психолого-педагогического прогноза. Связь психологического
диагноза с психологическим прогнозом. Психодиагностический процесс: этап сбора данных; этап
переработки и интерпретации; этап принятия решения. Взаимодействие учителя со
специалистами школы (педагогом-психологом, школьным медицинским работником, логопедом,
дефектологом, социальным педагогом) для сбора объективных данных о личности учащегося.
Работа с документацией специалистов школы для понимания развития личности учащегося
(педагога-психолога, логопеда, медицинского работника, социального педагога и др.). Основные
требования к психодиагностическому заключению. Способы решения психодиагностических
задач.
Тема 3. Классификация методов психодиагностики: малоформализованные методы
психодиагностики.
Метод наблюдения в психолого-педагогическом исследовании. Обучение методу наблюдения.
Метод опроса (беседа, интервью, анкетирование, социометрия). Cхема наблюдения Н.
Фландерса: анализу стиля педагогического общения, активность учащихся на занятии,
особенности организации урока педагогом. Анализ продуктов деятельности, диагностика
продуктов деятельности учащихся
Тема 4. Классификация методов психодиагностики (формализованные методики
психодиагностики).

Тесты: типология тестов, требования к тестам, достоинства и недостатки. Опросники:
типологические опросники личности, опросники черт личности, интересов, установок.
Проективные техники: отличие проективных техник от других методов психодиагностики, типы
психодиагностических методик, достоинства и недостатки. Психофизиологические методики:
область применения, особенность методик.
Тема 5. Психометрические основы психодиагностики.
Понятие о "нормальном распределении". Понятие о репрезентативности. Репрезентативность
тестовых норм. Условия достижения объективности. Стандартизация методик. Надежность
тестов. Валидность теста.
Тема 6. Профессионально-этические нормы работы психодиагноста.
Этические нормы психодиагноста, правила проведения обследования. Роль и назначение
профессионально-этических стандартов в психодиагностике. Принцип специальной подготовки
лиц, пользующихся психодиагностическими методами. Принцип профессиональной тайны.
Принцип конфиденциальности. Принцип обеспечения прав личности. Принцип объективности.
Принцип психопрофилактического изложения результатов тестирования.
Тема 7. Диагностика интеллекта и умственного развития школьника.
Тест "Прогрессивные матрицы Равена": проведение методики, особенности данной методики,
предназначение методики. Составление заключения и рекомендаций по результатам диагностики
по методике тест "Прогрессивные матрицы Равена".
Тест интеллекта Айзенка: проведение методики, особенности данной методики, предназначение
методики. Составление заключения и рекомендаций по результатам диагностики по методике
тест интеллекта Айзенка.
Тема 8. Тесты достижений.
Тесты достижений. Сущность тестов достижений, типы тестов достижений, применение их в
школе. Особенности тестов достижений.
Тема 9. Личностные опросники.
Личностные опросники. Типологические опросники личности: особенности разработки; на каких
теоретических подходах построены известные типологические опросники. Опросники черт
личности: принципиальное отличие от типологических опросников, перечислить наиболее
распространенные в использовании школьной психодиагностики. Личностные опросники
мотивации: понятие мотивации в отечественном и зарубежном подходах, указать наиболее
распространенные опросники мотивации личности учащегося. Личностные особенности
интересов, направленности личности: специфика опросников, применимость в школьной
психодиагностике. Опросники личностных ценностей: понятие ценностных ориентаций,
методики диагностики ценностей школьников: тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А.
Леонтьева; ценностные ориентации М. Рокича. Личностные особенности установок: специфика
опросников установок, варианты психодиагностики установок (самосознания и самоотношения).
Тема 10. Проективные методики.
Особенности проективных техник. Виды проективных методик. Восьмицветовой тест М.
Люшера: диагностическая возможность теста. Проведение диагностики с помощью
Восьмицветового теста М. Люшера
Тема 11. Диагностика межличностных отношений школьника.
Диагностика межличностных отношений школьника. Методика "Анализ семейных
взаимоотношений" (АСВ) Э. Эйдемиллера, В. Юстицкого (предназначена для диагностики
особенностей взаимоотношений родителей с ребенком, степени удовлетворения его
потребностей, уровня и адекватности применяемых требований). Методика "Диагностика родительского отношения" А.Я. Варга и В.В. Столина (позволяет выявить особенности отношения
родителей к ребенку). Методика "Незаконченные предложения".
Тема 12. Диагностика психофизиологических особенностей школьника.
Диагностика силы - слабости нервной системы, свойств нервной системы. Знакомство с

бланковой психофизиологической методикой теппинг-тест Е.П. Ильина. Опросником Я. Стреляу,
направленный на диагностику трех свойств нервной системы: уровня силы процессов
возбуждения, уровня силы процессов торможения, уровня подвижности нервных процессов,
также рассчитывается показатель уравновешенности процессов возбуждения и торможения по
силе. Проведение диагностики с помощью теппинг-тест Е.П. Ильина На основе полученной
инструкции студенты в парах проводят диагностику и интерпретируют полученные результаты,
составляют заключение по методике, разрабатывают рекомендации испытуемому.
Тема 13. Диагностика психических состояний школьника.
Диагностика психических состояний школьника. Тест школьной тревожности Филлипса;
опросник САН; шкала депрессии. Результаты диагностики испытуемого студенты оформляют в
виде заключения.
Тема 14. Диагностика профессиональной направленности школьника.
Диагностика профессиональной направленности школьника.
Методика "Мотивы выбора профессии" (предназначена для определения того, какие мотивы
являются ведущими при выборе профессии: внутренние индивидуально значимые или
внутренние социально значимые); тест Д. Голланда (предназначен для диагностики типа
личности в зависимости от способностей, желаний, увлечений, интересов); дифференциальнодиагностический опросник Е.А. Климова "Я предпочту" (направлен на определение типа
профессиональной области деятельности оптанта).
Тема 15. Аппаратурные методы психодиагностики и коррекции в образовательных учреждениях.
Аппаратурные методы психодиагностики и коррекции в образовательных учреждениях. АПК
"Активациометр АЦ -9К". "Системная диагностика человека" (автор: Ю.А. Цагарелли).
Школьные психодиагностические аппаратурные методики.
Тема 16. Компьютерные психодиагностические методы и их диагностические возможности.
Компьютерные психодиагностические методы и их диагностические возможности: ход
диагностической процедуры и интерпретация полученных результатов, особенности
компьютерных психодиагностических методик.

Аннотация программы дисциплины
ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ

1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Языковой портфолио как средство формирования коммуникативной
компетенции учащихся» включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к
вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- Знать нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики,
регулирующие поведение педагога
в конкретных ситуациях
- Знать принципы построения и реализации образовательных программ по учебным
предметам согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов
- Знать современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
Уметь:
-

Уметь строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия, грамотно
применять их; проводить беседы и дискуссии
Уметь разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Уметь подбирать современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов

Владеть:
-

Владеть практическими навыками речевого общения; грамотной, логически верно и
аргументированно построенной устной и письменной речью в конкретных ситуациях
профессиональной деятельности

-

Владеть навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов

-

Владеть навыками использования современных методик и технологий образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Языковой портфолио как средство формирования коммуникативной компетенции
учащихся на уроках иностранного языка. Языковой портфолио как средство обучения
самоорганизации и самоопределению учащихся.
Учебно-познавательная компетенция в области иностранного языка определяется как
"совокупность знаний, умений и навыков в сфере самостоятельной учебно-познавательной
деятельности по овладению иностранным языком" (Штарина А.Г.).
Особенно важно, чтобы учебно-познавательную компетенцию в области изучения языка и
культур рассматривали как универсальную способность, с помощью которой можно было
обеспечивать удовлетворение образовательных потребностей. Это объясняется тем, что
стратегии и приемы работы над языком имеют свойство широкого переноса, поскольку
ориентированы на работу с текстом как продуктом речевого общения и продуктом
лингвокультуры. Они же обеспечивают овладение текстовой деятельностью и общей языковой и
коммуникативной культурой.
Особенное значение в процессе коммуникативного обучения, учащегося имеет позиция
педагога, воспринимающего обучающегося как субъекта учебно-познавательной деятельности.
Важно научить учащихся осуществлять адекватную самооценку и проводить самоконтроль в
процессе овладения им коммуникативной компетенцией. С точки зрения целенаправленного
формирования учебно-познавательной компетенции, в содержании самооценки важны не столько
приемы, сколько осознание и принятие учащимся определенных объектов и критериев оценки. В
этом случае речь уже пойдёт не о самооценке и самоконтроле как таковом, а о личностной
рефлексии. Формированию необходимых навыков рефлексии и оценки результатов
познавательной деятельности эффективно помогает языковой портфель. Портфель является
одним из самых современных и перспективных технологических средств и используется как
инструмент, отражающий достижения учащегося при овладении иностранным языком.
Тема 2. Структура языкового портфолио
Языковой портфолио состоит из трех разделов:
1. Языковой паспорт - обзор индивидуальных компетенций в языке/-ах в данный период
времени. Основываясь на Общеевропейской шкале уровней владения языками, паспорт включает
самооценку и оценку учителем или языковым институтом языковых компетенций учащегося.
Указывает, когда и кем была сделана оценка. Кроме того, включает формальные квалификации и
описание опыта межкультурного общения. "Языковой паспорт" содержит личные данные (имя,
фамилию, дату и место рождения, национальность), языки обучения и общения в семье,
информацию о пребывании за границей и об участии в проектах, свидетельства, дипломы,
сертификаты и таблицу самооценки.
2. Языковая биография - способствует развитию навыков планирования, рефлексии и
самооценки в процессе изучения языка. Развитие полиязычности, компетенции в ряде языков.
Что я умею делать на других языках? Каков мой языковой и культурный опыт в учебном
контексте и во внеаудиторное время? "Языковая биография" помогает ставить задачи и
анализировать то, какими умениями удалось овладеть за последнее время, каким образом и
насколько успешно этого достигли, используя контрольные листы самооценки. Контрольные
листы помогают определить уровень владения языком (А1, А2, В1, В2, С1, С2) по аудированию,
чтению, монологу, диалогу и письму.
3. Досье - материалы для документирования и иллюстрирования достижений или опыта,
описанных в паспорте и языковой биографии. Владелец собирает работы, свидетельствующие о
его достижениях в самостоятельном изучении языка. "Досье" фиксирует любые практические
примеры достижений в изучении неродных языков. Такими примерами могут быть
самостоятельные работы, выполненные переводы художественных текстов, материалы учебных
проектов. В "Досье" также могут быть включены справки и дипломы об окончании языковых
курсов и др.

Тема 3. Типы портфолио в образовательной практике на уроках иностранного языка.
В современной практике обучения иностранным языкам используются различные виды
языковых портфолио, которые имеют следующую целевую направленность:
- как инструмент самооценки достижений учащихся в процессе овладевания иностранным
языком (Self Assessment Portfolio);
- как инструмент демонстрации учебного продукта (Administrative Language Portfolio);
- как инструмент обратной связи по иностранному языку (Feedback language Portfolio);
- многоцелевой языковой портфолио, отражающий совокупность целей в области изучения
иностранного языка (Comprehensive Language Portfolio);
- портфолио по различным видам речевой деятельности: Reading, Listening, Speaking, Writing
Portfolio (Language Learning Portfolio)

Тема 4. Портрет учащегося Who and what am I What are my interests and hobbies
Тема 4. Портрет учащегося
'Who and what am I" В раздел также можно включить шаблоны английских предложений,
которые учащийся должен знать, рассказывая о себе.Какие шаблоны следует включить,
решаются совместно учителем и учеником.
"What are my interests and hobbies" В раздел также можно включить шаблоны английских
предложений, которые учащийся должен использовать и активизировать в своей письменной или
устной речи о хобби и интересах
Тема 5. Языковой паспорт (первый раздел Портфолио) Why do I learn English What I must
know and do What I know and can do
Тема 5. Языковой паспорт (первый раздел Портфолио)
"Why do I learn English" указаны цели и причины изучения языка. Учащийся на свое
усмотрение может выбрать то, что приемлемо ему или написать свои варианты. В раздел также
можно включить шаблоны английских предложений, которые учащийся должен либо вспомнить
и активизировать в своей письменной или устной речи, либо запомнить до автоматизма. Какие
шаблоны следует включить, решаются совместно учителем и учеником.
"What I must know and do" предлагаются две альтернативные шкалы: система уровней
владения языком, которая соответствует требованиям российского ЕГЭ, и шкала Совета Европы
"Общеевропейские языковые компетенции владения языков". Цель размещения данного
материала - предоставить учащемуся право выбора, самостоятельно оценить свои языковые
умения и навыки, стимулировать осознанный выбор уровня и специфических языковых умений,
определить промежуток времени и поместить собранные данные в "What I know and can
do".Формируемые компетенции: самомотивация, умение выбирать, находить информацию для
конкретной ситуации, умение ставить и решать задачу, умение принимать решение.

Тема 6. Биография языка (второй раздел Портфолио) My own learning goals for? The biggest
problem for me getting better
Language Biography. /This is what I can do well / how I access my progress in language learning /.

Данный раздел содержит контрольные листы самооценки, основных коммуникативных
умений в ситуациях речевого общения на английском языке.
Это уровни А1- выживание, А2 - допороговый, В1 - пороговый, В2-пороговый продвинутый,
С1- высокий, С2- владение языком в совершенстве. Контрольные листы самооценки позволяют
оценить успехи в изучении языков. В Европейском ЯП предлагается следующий способ
заполнения контрольного листа самооценки.
Графа 1. В данной графе отмечается, что учащийся уже умеет делать. Для этого
используются следующие обозначения:
Я умею это делать в привычных для меня условиях. Мне это удается легко.Графа 2. В
данной графе отмечается оценка умений учащегося учителем. Для этого используются
следующие обозначения:
Графа 3. В данной графе ученик отмечает, что он еще не умеет делать, но считает для себя
важным, т. е. намечает для себя цели в изучении языка. Для этого используется следующее
обозначение: ! Это моя цель.
Тема 7. Досье (третий раздел Портфолио) Books I've read in English My awards and results
3. Dossier. - Examples of my progress in language learning. В данном разделе использованы две
рубрики:
= Коллектор. Сюда помещаются конкретные материалы об участии в проектах, наиболее
удачные работы, сочинения, дипломы, свидетельство об окончании курсов.
= Рабочие материалы. Эта рубрика содержит образцы продуктов речевой и учебной
деятельности, письменные работы, грамтаблицы, схемы, отражающие работу учащегося в рамках
той или иной темы.
Языковой портфолио такого типа - это не просто папка достижений, а многоцелевой
портфель, который включает самооценку достижений учащегося в процессе овладения ИЯ,
демонстрирует учебный продукт, расширяет возможности обучения и самообучения.
Алгоритм запуска языкового портфолио включает в себя следующие задачи:
1. Мотивация (с какой целью ученик выполняет портфолио (получение дополнительной
оценки, зачет или презентация портфолио в конце полугодия /года)
2. Срок сдачи и время работы над ЯП (на занятиях, во время самостоятельной работы, во
время домашней подготовки).
3. Критерии оценивания (логичность, лаконичность работ, структурная организация
материалов, аккуратное, эстетическое выполнение работ, использование наглядности,
обоснованность презентации ЯП.
Работа над ЯП проходит в три этапа:
1-й этап - (учащиеся знакомятся с ЯП, его назначением, структурой, продолжительностью
работы. Ученики планируют свою работу в сочетании с изучаемым материалом темы
(внутренняя мотивация на процесс и результат деятельности).
2-й этап - (практическая работа над ЯП с учетом времени, отведенного на работу (на уроке и
самостоятельно во внеурочное время).

Тема 8. Тестирование "Языковой портфолио"
Тестирование "Языковой портфолио". Тест построен по принципу множественного выбора
(а, б, в), из которого один является правильным. Тест отражает теоретический материал всего
курса.
1. Что такое Европейский Языковой Портфолио (ELP)?
а) Это свод документов, которые подтверждают участие обучающихся в олимпиадах по
разным предметам.
б)Это свод документов, где обучающиеся собирают и хранят все документы, отражающие их
достижения в изучении европейских языков и их опыт в межкультурной коммуникации.

в) Это сборник проверочных тестов, которые позволяют определить уровень знаний по
предмету у обучающихся.
2. С какого языка термин "portfolio" переводится как "папка с документами"?
а) английского
б) итальянского
в) немецкого
3. В основе Европейского Языкового Портфеля лежит документ "Общеевропейская шкала
оценивания" ("CommonEuropeanFrameworkofReference") , который был принят Советом Европы в
Страсбурге в ________ .
а) 1996 году.
б) 1997 году.
в) 1998 году.
4. В какой последовательности представлены три раздела Портфолио?
а) Языковой паспорт; Языковая биография; Досье;
б) Языковая биография; Досье; Языковой паспорт;
в) Досье; Языковой паспорт; Языковая биография;
5. Ведущей целью обучения иностранным языкам в начальной школе является:
а) образовательная;
б) воспитательная;
в) развивающая;
г) коммуникативная
6. Что из ниже перечисленного относится к аутентичному материалу:
а) сказка, переведенная с родного языка на иностранный для использования в учебных
целях;
б) учебник, написанный зарубежными авторами для школьников в России;
в) открытка, привезенная из страны изучаемого языка;
г) модель дома, изготовленного учеником в качестве домашнего задания.
7. Cоставляющими коммуникативной компетенции являются: a) профессиональная
компетенция; b) лингвистическая компетенция; c) социокультурная компетенция; d)
дискурсивная компетенция.
а) a;b;c;
б)b;c;d;
в) a;c;d;
г) a;b;d.
8. Что из указанного ниже является одной из особенностей диалогической речи?
а) Разноструктурность предложений и сложный синтаксис
б) Экстралингвистическая обусловленность
в)Контекстность
г) Полнота и развернутость
9. Принцип коммуникативной направленности заключается в:
а) использовании языковой и неязыковой наглядности;
б) создании ситуации общения;
в) отборе содержательного, ценного для обучения материала, обеспечивающего
целенаправленное восприятие и осмысление изучаемых явлений;
г) в лёгком запоминании и извлечении из памяти языковых знаний.
10. Какой вид речевой деятельности является доминантой в системном развитии у учащихся
3,4 классов навыков самооценки, самоконтроля, самоанализа и рефлексии, используя Языковой
Портфолио?
а) аудирование;

б) говорение;
в) чтение;
г) письмо.

Аннотация программы дисциплины
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Воспитательная работа на занятиях иностранного языка» включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование
и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 8 семестр (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- нормы и правила речевой культуры, необходимые для обеспечения грамотной
профессиональной устной и письменной речи
- принципы построения и реализации образовательных программ по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
- современные методики и технологии образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
Уметь:
-

строить свою письменную и устную речь с соблюдением принципов профессиональной этики
разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным предметам согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
подбирать современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредетных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов

Владеть:
-

навыками речевого общения в устной и письменной форме с соблюдением норм
профессиональной этики
навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам согласно
заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов
навыками использования современных методик и технологий образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Воспитательный потенциал урока иностранного языка

Общественно-политические, экономические, социальные преобразования, происходящие в нашей
стране в последнее время, требуют изменения подходов в образовательном процессе в современной
школе. Сменились ценностные ориентации, и в качестве самой большой ценности в соответствии с
принципами гуманизации общества признается свободная и образованная личность, способная
жить и творить, принимать решения в условиях постоянно меняющегося мира. В данном контексте
особую важность приобретает проблема воспитательного потенциала урока.
Каков воспитательный потенциал урока иностранного языка? На какие виды воспитания нам
следует обратить внимание в своей работе? Какие методы, способы и приемы использовать в
воспитательных целях?
Тема 2. Патриотическое воспитание
Это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у молодых граждан
высокого патриотического сознания, чувства верности своему отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга.
Патриотическое воспитание студентов на материале A Farewell to Arms Эрнеста Хэммигвуэя;
Формирование гражданского сознания студентов. Просмотр фильма Legend 17 на английском
языке;
Тема 3. Гражданское воспитание
формирование гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего человеку
ощущать себя юридически, социально, нравственно и политически дееспособным.
Формирование гражданского сознания студентов. Кино - замечательное средство формирования
гражданского сознания студентов. Просмотр фильма Legend 17 (на английском языке).
Киноматериал является ярким примером воспитания характер, становления характера, преданного
отношения к спорту,к своей стране.
Тема 4. Эстетическое воспитание
Это целенаправленный систематизированный процесс воздействия на личность студента с целью
развития у него способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. В
понятие "эстетическое воспитание" входит воспитание эстетического отношения к природе, труду,
общественной жизни, искусству.
Анализ стихотворения Edgar Allan Poe Eldorado как способ эстетического воспитания студентов;
Литературный перевод песни Sting Englishman in New York;
Тема 5. Умственное воспитание, экологическое воспитание. Изучение краеведческого материала
как способ воспитания студентов на уроке иностранного языка
Проведение викторины на тему "What do you know about Great Britain?";
Круглый стол на тему "What means owning a book?"
Проведение беседы на тему "How to use renewable resources?"
Введение нового лексического материала по изучаемой теме. Работа с картами, словарями.
Описание умственного воспитания, экологического воспитания. Их особенности и свойства.
Онлайн экскурсии по музеям города

Аннотация программы дисциплины
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Интерпретация текста в аспекте межкультурных отношений» включена в
разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное
образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 26
Практических занятий – 42
Самостоятельная работа – 47
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – зачет в 7 семестр, экзамен 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет/экзамен (27 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках;
- нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики, регулирующие
поведение педагога в конкретных ситуациях;
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Уметь:
- планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на русском и иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
- строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия, грамотно
применять их; проводить беседы и дискуссии;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Владеть:
- навыками постановки и формализации коммуникативных задач; самостоятельного выбора
стиля общения и формы представления информации различным целевым аудиториям на
русском и иностранном языках;
- практическими навыками речевого общения; грамотной, логически верно и аргументировано
построенной устной и письменной речью в конкретных ситуациях профессиональной
деятельности;
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Основные категории интерпретации текста
Форма и содержание художественного произведения. Основные категории содержания: фабула,
сюжет, тема и идея произведения, отношения темы и идеи произведения, герои, и конфликты,
символы и мотивы. Основные категории формы: художественный метод, литературная школа,
направление; композиция, основные элементы композиции. Композиционные типы речи

(авторское слово, художественный диалог, внутренняя речь персонажа) и их разновидности.
Стилистические типы речи. Взаимодействие элементов формы и содержания.
Тема 2. Интерпретация художественных текстов R. Kipling, The Roman centurion's song
Определение тематики и идеи произведения, определение его жанра, школы, используемого
художественного метода. Выделение признаков названных категорий. Определение и
иллюстрация типов речи, используемых в произведении. Определение их функций. Выделение
художественных деталей произведения, определение их типов и разновидностей. Определение
средств экспрессии текста на различных уровнях.
Тема 3. Интерпретация художественных текстов R. Kipling,The Pict's song
Определение тематики и идеи произведения, определение его жанра, школы, используемого
художественного метода. Выделение признаков названных категорий. Определение и
иллюстрация типов речи, используемых в произведении. Определение их функций. Выделение
художественных деталей произведения, определение их типов и разновидностей. Определение
средств экспрессии текста на различных уровнях.
Тема 4. Интерпретация художественных текстов T. More, Those evening bells
Определение тематики и идеи произведения, определение его жанра, школы, используемого
художественного метода. Выделение признаков названных категорий. Определение и
иллюстрация типов речи, используемых в произведении. Определение их функций. Выделение
художественных деталей произведения, определение их типов и разновидностей. Определение
средств экспрессии текста на различных уровнях.
Тема 5. Интерпретация художественных текстов E. Farjeon, Anthony in blue Alsatia
Определение тематики и идеи произведения, определение его жанра, школы, используемого
художественного метода. Выделение признаков названных категорий. Определение и
иллюстрация типов речи, используемых в произведении. Определение их функций. Выделение
художественных деталей произведения, определение их типов и разновидностей. Определение
средств
экспрессии
текста
на
различных
уровнях.

Аннотация программы дисциплины
ГРАММАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Грамматические аспекты устной и письменной речи» включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное
образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 26
Практических занятий – 42
Самостоятельная работа – 47
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – зачет 7 семестр, экзамен 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет/ экзамен (27 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
-

-

механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных сферах деятельности
все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики,
регулирующие поведение педагога в профессиональной деятельности и нестандартных
ситуациях
методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
- самостоятельно использовать речевые клише для осуществления педагогического
взаимодействия; грамотно строить свою письменную и устную речь с соблюдением
принципов профессиональной этики; проводить беседы и дискуссии по ряду
педагогических вопросов
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным
предметам согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном языке в
соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка
-

практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной, логически верно
и аргументированно построенной устной и письменной речью с соблюдением норм
профессиональной этики

-

навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Сферы речевого общения и субъязыки
Понятие речевой сферы. Национальный язык и субъязыки. Состав субъязыка: абсолютно и
относительно специфические единицы субъязыка. Неспецифические единицы субъязыка.
Понятие стиля языка. Проблема проницаемости стилей. Основные положения теории субъязыков
Ю.М. Скребнева. Проекция положений данной теории на практическое применение.
Определение статуса языковых единиц в соответствии с теорией Ю.М. Скребнева. Упражнения,
нацеленные на выбор синонима, соответствующего своим статусом заданной коммуникативной
ситуации.
Тема 2. Экстралингвистические особенности устного общения
Диалогичность устного общения. Стереотипность речевых актов. Зависимость речевых
актов от внеречевой деятельности. Спонтанность устного общения. Непринужденность устного
общения. Временная ограниченность диалогической реплики. Непосредственность устного
общения. Неофициальный характер устного общения.
Тема 3. Жанры устного и письменного общения
Бытовой диалог. Разновидности бытового диалога. Учебная лекция и ее разновидности.
Устное выступление. Дискуссия. Официальный диалог. Моделирование коммуникативных
ситуаций (диалогов, дискуссий, ролевых игр, официальных встреч и т.п.) и составление текстов
устного общения в соответствии с предлагаемыми ситуациями.
Тема 4. Грамматическая специфика устного общения
Импликативные формы построения предложений. Эллиптичность устного общения.
Номинативные предложения. Транспозиция синтаксических моделей. Атрибутивное сочетание в
функции предложения. Импликационные отрицания. Изоляция придаточных предложений.
Изоляция союзов. Изолированное употребление потенциально сочиненных предложений.
Изоляция вводных элементов. Взаимодействие реплик диалога.
Тема 5. Экстралингвистические особенности письменного общения
Монологический характер письменного общения. Отсутствие непосредственного контакта с
собеседником. Относительная неограниченность во времени и возможность коррекции текста.
Возможность использования словарей и справочников. Стремление автора к систематичному и
последовательному изложению. Письменные стереотипы.
Тема 7. Грамматическая специфика письменного общения
Грамматические модели книжного синтаксиса: причастные обороты; абсолютивная
конструкция; инфинитивные обороты; нейтрализация морфологических и синтаксических
категорий. Грамматические средства выразительности. Работа с грамматическим упражнениями,
нацеленными на формирование и развитие навыков использования грамматических моделей,
специфичных для письменного общения.

Аннотация программы дисциплины
ОНОМАСТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Ономастика Великобритании и США» включена в разделы дисциплины
(модуля) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и
иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая - 2
Семестр, в котором читается дисциплина – зачет 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных сферах
деятельности
- все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной
этики, регулирующие поведение педагога в профессиональной деятельности и
нестандартных ситуациях
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности
Уметь:
- собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
- самостоятельно использовать речевые клише для осуществления педагогического
взаимодействия; грамотно строить свою письменную и устную речь с соблюдением
принципов профессиональной этики; проводить беседы и дискуссии по ряду
педагогических вопросов
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность
Владеть:
- навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном
языке соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка
- практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной, логически верно
и аргументировано построенной устной и письменной речью с соблюдением норм
профессиональной этики
- навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности
4.Содержание (разделы)

Тема 1. Теоретические основы ономастики
Междисциплинарный характер ономастики. Антропонимика, топонимика, космонимика. История
изучения ИС, специфика ИС, граница между ономастической и нарицательной лексикой. Объем
и содержание ономастического пространства. Системные связи в ономастической лексике.
Характеристика методов, наиболее представленных в современных ономастических
исследованиях, - описательного, исторического, семиотического, стилистического,
лингвопсихологического, статистического.
Антропонимы, топонимы, гидронимы, космонимы, урбанонимы, аронимы, ктематонимы,
фалеронимы, хрематонимы и т.д.
ИС - лексическая категория. Концепция смысловой структуры и номинативных свойств ИС.
Тенденция к универсальности использования. Функция межъязыкового, межкультурного
мостика. Способности к видоизменению и словообразованию. Многочисленные связи с другими
единицами и категориями языка. Классификационная номинация ИС.
Тема 2. Национально-культурные особенности англо-американской антропонимии
Личные имена (personal name, first name), среднее имя (middle name).
В качестве средних имен используются личные имена, географические названия, нарицательные
имена, фамилии. Шотландская традиция. Среднее имя в США: John F. Kennedy, Franklin D.
Roosevelt. Личные имена в США (baptismal name, Christian name, given name, personal name, first
name), фамилии и фамильного имени (surname, family name, last name) + второе личное имя или
среднее имя: американские обычаи (senior, Sr; junior, Jr.). Деривативы (Tony Blair, Bill Clinton,
Billy Carter). Классификация имен (физическая характеристика человека, место рождения, род
деятельности, чувство родителей, авторские фантазии и т.д.). Персоналии (высокая
встречаемость ИС в англоязычной художественной и публицистической литературе и т.д.).
Долгий путь исторического, неразрывно связанный с историей английского народа и английского
языка. Двухкомпонентные имена. "Благожелательные" именные слова. Комбинирование
компонентов имен родителей. 1066 г. Вытеснение англосаксонских имен. Влияние христианской
религии. Библейские имена. Реформация. Опала небиблейских имен святых.
Распространение имен из ветхого завета.
Имятворческая фантазия пуритан.
Связь литературы с общественно-политической историей страны. Чосер, Сидней, Шекспир,
Милтон, Дефо, Свифт, Филдинг и др.
Выбор личных имен (влияние моды, связь имени с определенной социальной группой,
стремление избежать трудных неблагозвучных сочетаний, желание прослыть оригинальным и
т.д.).
Фамилия - вид антропонима. Фамилия - вторична. Употребление в качестве фамилии личных
имен.
Фамилии, образованные от прозвищ. Этимологический анализ профессионально-должностных
фамилий. Фамилии от названий профессий, связанных с сельским хозяйством, с городскими
ремеслами. Фамилии, отражающие биологические особенности человека. Шотландские,
ирландские и валлийские фамилии.
Прозвища - дополнительные имена, данные человеку окружающими людьми. Групповые
(коллективные) прозвища. John Bull, Jock, Jocks - прозвища шотландцев.
Alfred the Great, Edward the Martur, Edward the Confessor, Richard the Lion-Hearted, the Father of the
Constitution (Джеймс Мадисон (1751 - 1836), четвертый президент США), Old Honest Abe, The
Great Emansipator (Линкольн).
Псевдоним - "вымышленное имя, существующее в общественной жизни человека наряду с
настоящим именем или вместо него". Washington Irving (George Crayon).
Тема 3. Особенности формирования англо-американской антропонимии
Зоонимы - имена различных животных, птиц и др. Великобритания прочно занимает
лидирующее положение в области зоонимии.
Древняя традиция коневодства привела к созданию специальных правил в наименовании

лошадей (парные имена): Time&Tide, Royal&Sovereign.
Распространение хвалебных кличек, связанное с понятием величия, царственности (royalty).
Словообразовательные элементы - boy - lad; клички животных (ИС) - названия литературных
произведений.

Тема 4. Англо-американская зоонимия
Лексический топонимический слой языка отличает высокий образный и страноведческий
потенциал.
Связь топонимов с историей и культурой того или иного народа. Название географического
объекта обусловлена его сущностью.
Синхроническое, диахроническое исследование топонимов. Макротопоним, микротопоним.
Номинативная, культуроносная функции топонимов. Топонимы - национальные словесные
образы.
Кельтские элементы в топонимах Великобритании (-pen, -llan). Английские реки носят кельтские
имена (Avon, Don, Exe, Axe и т.д.).
Скандинавские завоеватели (IX - XI вв.). Северо-восток Англии. Формирование скандинавского
топонимического пласта (-by, -thorp).
Семантические характеристики названий английских населенных пунктов.
Урбанонимы. Названия улиц, в которых нашли отражение трудовая деятельность и повседневная
жизнь лондонцев. Наименование улиц по наиболее известным городским сооружениям.
Наименование улиц по названиям физико-географических объектов.
Улицы Лондона, Нью-Йорка.
Односоставные названия домов с определенным артиклем или без него (The Box "охотничий
домик", The Cabin "хижина, коттедж").
Двусоставные названия домов (Police House, Nurse's Cottage). Описательные названия домов с
элементами "sun", "moon", "star", "wind"и т.д. Популярные заменители слова house в названиях
домов.
Паб - уникальное английское явление. Названия пабов, связанные с геральдикой, литературой, с
историческими событиями, историческими личностями, мореплаванием.
Тема 5. Товарные знаки
Товарные знаки - ИС. Тесная связь товарных знаков с "предметными признаками товаров".
Способность словесных товарных знаков переходить в разряд нарицательных имен. Лексические
характеристики товарных знаков.
Мелиоративные оттенки значений слова. Образование товарных знаков от повелительных
предложений, от утвердительных предложений. Товарные знаки - неологизмы.
Товарные знаки легковых автомобилей.
Тема 6. Деономизация как способ обогащения словарного состава английского языка.
Обмен между ИС и нарицательными.
Безаффиксальный переход. Отмечены следующие виды таких переходов: имя лица - лицо
(геркулес в значении "силач"); имя лица - вещь; название места - вещь; имя лица - действие;
название местности - действие; лицо - место.
Древнегреческая, древнеримская мифология, Библия, литература - традиционные источники ИС.
Национально-культурная специфика апеллятивации антропонимов.
Слова - эпонимы.
Тема 7. Имена собственные в составе фразеологических единиц
Фразеологические единицы (далее ФЕ), в состав которых входят библейские ИС. ФЕ, в состав
которых входят ИС, связанные с античной мифологией. ФЕ с традиционными, популярными,
мужскими и женскими именами. ФЕ, содержащие реальную антропонимику. ФЕ, в которых ИС
взяты из литературных источников. ФЕ, содержащие топонимы.

Изучение ИС в художественных произведениях - способ более глубокого понимания
художественного произведения.
Пародийные имена. Ассоциативные имена.
Описательные (характеризующие имена).

Аннотация программы дисциплины
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Культурологические аспекты устной коммуникации» включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное
образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 10 семестр (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- Знать механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных
сферах деятельности
- Знать все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории
профессиональной этики, регулирующие поведение педагога в профессиональной деятельности
и нестандартных ситуациях
-Знать способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности
Должен уметь:
- Уметь собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном
языке о результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
- Уметь самостоятельно использовать речевые клише для осуществления
педагогического взаимодействия; грамотно строить свою письменную и устную речь с
соблюдением принципов профессиональной этики; проводить беседы и дискуссии по ряду
педагогических вопросов
- Уметь организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность
Должен владеть:
-Владеть навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном языке в
соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны изучаемого
язык
- Владеть практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной,
логически верно и аргументированно построенной устной и письменной речью с соблюдением
норм профессиональной этики

-

- Владеть навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их
активности, инициативности и самостоятельности

-

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие "Культура делового общения ".
Понятие "Культура делового общения". Универсальные этические и психологические
нормы и принципы делового общения. Формальное и неформальное общение. Деловое и личное
общение. Уровни делового общения. Общение как коммуникация и взаимодействие. Основные
принципы бизнес-этикета как главного элемента деловой культуры.
Тема 2. Проблемы взаимоотношений. Конфликты и пути их разрешения.
Проблемы взаимоотношений внутри коллектива. Конфликты и пути их разрешения.
Правила вербального и невербального поведения в условиях конфликта. Причины
возникновения трудностей в процессе делового общения. Языковые стереотипы делового
общения. Стратегии разрешения конфликтов в процессе делового общения.
Тема 3. Культурные аспекты делового общения
Культурологические аспекты делового общения. Межкультурная коммуникация в процессе
делового общения. Корпоративная культура и деловое общение. Факторы, способствующие
поддержанию культуры делового общения. Факторы, препятствующие поддержанию культуры
делового общения. Культура речи (эмоции, дикция, голос, телефонный разговор).
Тема 4. Переговоры как разновидность делового общения.
Переговоры как разновидность делового общения. Телефонные переговоры. Деловые
переговоры. Культурологические особенности ведения переговоров. Подготовка к телефонному
разговору. Выбор стиля в телефонном разговоре. Ответ на телефонный звонок. Полезные
выражения для разговора по телефону. Запрос информации.

Аннотация программы дисциплины
ВВЕДЕНИЕ В РИТОРИКУ ИНОЯЗЫЧНОГО ПИСЬМА
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Введение в риторику иноязычного письма» включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное
образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 10 семестр (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть

Должен знать:
-механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных сферах
деятельности
- все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной
этики, регулирующие поведение педагога в профессиональной деятельности и нестандартных
ситуациях в рамках дисциплины введение в риторику иноязычного письма.
-методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов в аспектах риторики

Должен уметь:
-собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
- самостоятельно использовать речевые клише для осуществления педагогического
взаимодействия; грамотно строить свою письменную и устную речь с соблюдением принципов
профессиональной этики; проводить беседы и дискуссии по ряду педагогических вопросов в
рамках риторики англоязычного письма
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов в рамках
дисциплины введение в риторику иноязычного письма

Должен владеть:
-навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном языке в
соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны изучаемого
языка
-практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной, логически
верно и аргументировано построенной устной и письменной речью с соблюдением норм
профессиональной этики
-навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам
в соответствии с требованиями образовательных стандартов
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Общие сведения о риторике англоязычного письма. Риторика как учебная дисциплина.
Риторика как учебная дисциплина. Связь риторики с другими дисциплинами
филологического и нефилологического цикла. Риторика и стилистика: динамика
взаимоотношений. Высшая и элементарная риторики. Риторики античности (Аристотель,
Квинтилиан, Дионисий, Цицерон). Христианская риторика. Схоластическая риторика. Риторика
в эпоху Возрождения. Две тенденции в развитии англоязычной риторики после Возрожденья.
Современные риторики. Контрастивная риторика.
Тема 2. Предложение как категория риторики. Критерии хорошего предложения.
Хорошее предложение как ключевое понятие риторики. Причины, порождающие неясные
предложения. Перенасыщенность предложения информацией. Понятие о блоках информации.
Имплицитное письмо и неясные предложения. Двусмысленные предложения. Принцип
риторики Дж. Свифта Proper words in proper places. Способы достижения ясности. Причины,
порождающие скованные предложения. Межъязыковая интерференция как причина
скованности. Виды интерференции. Интерференция положительная и отрицательная.
Фонетическая,
лексическая,
морфологическая
и
синтаксическая
интерференция.
Непреднамеренный повтор как причина скованных предложений. Виды непреднамеренного
повтора. Повторение морфем, повторение слов, повторение грамматических форм.
Непреднамеренные рифма и аллитерация как причина скованности изложения. Способы
преодоления скованности.
Определение слабых предложений. Сила и выразительность: динамика взаимоотношений.
Способы усиления высказывания. Стилистические приемы и фразеологические единицы.
Проблематика использования стилистических приемов и фразеологических единиц.

Содержание понятия "единство". Единство формы. Единство содержания. Единство формы
и содержания. Причины, ведущие к нарушению единства. Игнорирование прагматики языковой
формы как причина, нарушения единства. Тавтология как причина нарушения единства.
Нормативная и ненормативная тавтология. Многословность.
Тема 3. Абзац как категория риторики письменной речи. Критерии хорошего абзаца.
Абзац как понятие риторики. Критерии хорошего абзаца: ясность, непринужденность
(причины скованных абзацев), единство, сила. Связь предложений в тексте: внутренняя связь
(когерентность), внешняя связь (когезия). Разновидности внутренней связи (последовательная,
параллельная, смешанная) Векторная связь.
Тема 4. Учебная композиция в аспекте риторики.
Типы учебных композиций (репродукция, сочинение, интерпретация, перевод, реферат,
аннотация). Основные каноны риторики: инвенция, диспозиция, элокуция, мемориа, акция.
Особенности проецирования этапов подготовки различных видов композиции на риторические
каноны. Риторические приемы преобразования диалога в повествование.

Аннотация программы дисциплины
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Культурологические аспекты письменной коммуникации» включена в
разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ

Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая-2
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 10 семестр (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
-механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных сферах
профессиональной деятельности
- все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной
этики, регулирующие поведение педагога в профессиональной деятельности и нестандартных
ситуациях в рамках иноязычной речевой деятельности
-методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов в рамках предмета
культурологические аспекты письменной коммуникации
Должен уметь:
-собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке о
результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия в рамках предмета культурологические аспекты письменной
коммуникации
- самостоятельно использовать речевые клише для осуществления педагогического
взаимодействия; грамотно строить свою письменную и устную речь с соблюдением принципов
профессиональной этики; проводить беседы и дискуссии по ряду педагогических вопросов в
рамках предмета культурологические аспекты письменной коммуникации
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов в рамках
предмета культурологические аспекты письменной коммуникации

Должен владеть:
-навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном языке в
соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны изучаемого
языка в рамках предмета культурологические аспекты письменной коммуникации
-практическими навыками эффективного речевого общения; грамотной, логически верно
и аргументировано построенной устной и письменной речью с соблюдением норм
профессиональной этики в рамках предмета культурологические аспекты письменной
коммуникации

-навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартовв рамках предмета
культурологические аспекты письменной коммуникации
4.Содежание (разделы)
Тема 1. Понятие "Культура деловой переписки".
Понятие "Культура деловой переписки". Универсальные этические и психологические нормы и
принципы деловой переписки. Уровни делового общения Общение как коммуникация и
взаимодействие. Основные принципы бизнес-этикета как главного элемента деловой культуры.
Понятие культурологической модели письменного общения.
Тема 2. Виды документов деловой переписки
Деловое письмо и его разновидности. Благодарственные письма; Коммерческие письма
(сопроводительное, заказ, напоминание, презентация, отказ, гарантийное письмо и т.д.);
Запросы и требования; Извинения и опровержения; Поздравительные письма; Письма
соболезнования. Структура делового письма. Составление резюме
Тема 3. Культурные аспекты деловой переписки
Культурологические аспекты деловой переписки. Этикет делового письма. Оформление
письма. Нумерация страниц. Рубрики. Абзац. Типичные ошибки в языке и стиле деловой
корреспонденции. Структурные ошибки. Синтаксические ошибки. Морфологические ошибки.
Лексические ошибки. Стилистические погрешности. Технические погрешности.
Тема 4. Модальность деловой переписки.
Понятие модальности вообще и модальности делового письма. Модальность делового письма
как текстологическая проблема. Виды модальности. Императивная модальность, облигаторная
модальность, модальность вежливости. Особенности выражения категории модальности в дело
вом письме: Лексические и грамматические способы выражения модальности. Модальные
клише.

Аннотация программы дисциплины
ДИСКУРС В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Дискурс в лингвокультурологии» включена в разделы дисциплины (модуля)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и
относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части
ОПОП.
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- принципы построения и реализации образовательных программ по учебным
предметам согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов в рамках предмета дискурс в лингвокультурологии
Должен уметь:
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы
по учебным
предметам согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов в рамках предмета дискурс в лингвокультурологии
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным
предметам согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями
образовательных стандартов в рамках предмета дискурс в лингвокультурологии
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Цель, задачи курса "Дискурс в лингвокультурологии". Предмет изучения указанного
курса. Исторические особенности развития страны изучаемого языка (Великобритания, США)
Цель, задачи курса "Дискурс в лингвокультурологии". Предмет изучения указанного курса.
Исторические особенности развития страны изучаемого языка (Великобритания, США). Работа
со словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод.
Ответы на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 2. Географическое положение Великобритании
Географическое положение Великобритании
Британские острова (образование объединенного королевства).
Введение нового лексического материала по теме. Работа со словарем. Выполнение
фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы.
Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 3. Географическое положение США

Новая Англия (Штат Мэн, Нью-Хэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд,
Коннектикут);
Среднеатлантические штаты (Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, Ниагарский водопад, Нью - Джерси,
Пенсильвания, г. Филадельфия) Введение нового лексического материала по теме. Работа со
словарем. Выполнение фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы
на вопросы. Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 4. Государственный строй Великобритании. Экономическое положение. Образование.
Государственный строй Великобритании. Экономическое положение. Образование.
Парламент. Палата общин. Палата лордов, их функции. Конституция. Консервативная и
либеральная партии. Выборы. Система голосования. Британская монархия. Елизавета II.
Королевская семья.
Введение нового лексического материала по теме. Работа со словарем. Выполнение
фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы.
Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 5. Государственный строй США. Экономическое положение. Образование.
Государственный строй США. Экономическое положение. Образование.
Американское правительство. Конгресс США. Политические партии. Выборы. Система
голосования.
Введение нового лексического материала по теме. Работа со словарем. Выполнение
фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы.
Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 6. Культура страны изучаемого языка (Великобритания)
Культура страны изучаемого языка (Великобритания)
Палата общин. Палата лордов, их функции. Британская монархия. Елизавета II.Королевская
семья. Лондон - столица Великобритании. Сити. Тауэр.
Введение нового лексического материала по теме. Работа со словарем. Выполнение
фонетических упражнений. Чтение. Перевод. Обратный перевод. Ответы на вопросы.
Составление ситуаций и диалогов. Обсуждение. Диктант.
Тема 7. Культура страны изучаемого языка (США)
Американские праздники. (Рождество, День рождения Мартина Лютера Кинга (15.01), День
рождения Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна (02), День святого Патрика (17.03). День
матери (05), День отца (06), День памяти (05), День государственного флага (06), День
независимости(07), День труда(09), День Колумба (10), Хэллоуин (31.01), День памяти ветеранов
(11.11)).

Аннотация программы по дисциплине
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОКА
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психолого-педагогический анализ урока» включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное
образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 9 семестр (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- принципы построения и реализации образовательных программ по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов в рамках психолого-педагогического анализа урока
Должен уметь:
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов в рамках темы психологические механизмы обучения иностранному языку в
начальной школе.
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов в рамках психолого-педагогического анализа урока
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Психология учебной деятельности.
Определение учебной деятельности. Основные характеристики учебной деятельности.
Предметное содержание учебной деятельности. Внешняя структура учебной деятельности.
Психологическая характеристика усвоения. Мотивация учебной деятельности. Внешняя
структура учебной деятельности. Компонентный состав внешней структуры учебной
деятельности.
Тема 2. Психология обучения.
Теории обучения (развивающее обучение, традиционное обучение, личностноориентированное обучение и т.д.). Психологические критерии оценки эффективности методики
обучения. Оценка эффективности урока. План самонаблюдения за эффективностью урока.
Психологические механизмы обучения иностранному языку в начальной школе.
Тема 3. Психолого-педагогический анализ урока.
Примерные схемы психолого-педагогического анализа урока. Качество учебного

материала. Способы активизации познавательной деятельности учащихся. Возрастные
особенности познавательной деятельности учеников. Проявление познавательной деятельности
учащихся и управление ею. Организация учителем обратной связи.

Аннотация программы по дисциплине
ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения и межкультурной
коммуникации» включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к
вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 58
Самостоятельная работа – 72
Самостоятельная работа проверяемая – 4

Семестр, в котором читается дисциплина – зачет 9,экзамен 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет /экзамен (36 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов в рамках
дисциплины практикум по культуре речевого общения и межкультурной
коммуникации
Должен уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов в
рамках общения
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов. в рамках предмета
практикум по культуре речевого общения и межкультурной коммуникации
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Профессия учителя
1. Профессия учителя. Учитель в современном обществе. Школьная жизнь в
Великобритании, США, России. Проблемы современной школы. Учитель иностранного языка.
Различные подходы к профессии учителя. Пять лет учебы в педвузе (воплощение мечты или
крушение надежд?).
Урок 1 (Аракин).
Работа над основным текстом урока The Passionate Year (чтение, выборочный перевод,
ответы на вопросы, пересказ, обсуждение событий рассказа в диалогах и ситуациях, подготовка
к стилистическому анализу, стилистический анализ текста). Работа со словарем урока разделы
Word Combinations and Phrases и Essential Vocabulary, лексико-грамматические упражнения
урока). Лексико-грамматическая письменная работа по словарю урока. Дополнительные тексты

урока чтение и дискуссии. Обсуждение новостей в стране и за рубежом с использованием
общественно-политической лексики. Сочинение на одну из тем урока.
Тема 2. Книги в нашей жизни
2. Книги в нашей жизни. Роль литературы в жизни общества. Роды литера-туры. Проза,
поэзия, драматургия. Жанры и направления в литературе. Отражение действительности в
произведении художественной литературы. Выдающиеся писатели Великобритании, США,
России.
Урок 2 (Аракин).
Работа над основным текстом урока The Escape (чтение, выборочный перевод, ответы на
вопросы, пересказ, обсуждение событий рассказа в диалогах и ситуациях, подготовка к
стилистическому анализу, стилистический анализ текста). Работа со словарем урока разделы
Word Combinations and Phrases и Essential Vocabulary, лексико-грамматические упражнения
урока). Лексико-грамматическая письменная работа по словарю урока. Дополнительные тексты
урока чтение и дискуссии. Обсуждение новостей в стране и за рубежом с использованием
общественно-политической лексики. Сочинение на одну из тем урока.
Тема 3. Кино, Телевидение и видео, Театр
3. Кино и телевидение. Жанры и направления киноискусства. Кино и общество.
Выдающиеся актеры, режиссеры продюсеры. Кинотеатры. История развития киноискусства.
Перспективы кино как вида искусства. Телевидение как вид искусства. Роль телевидения в
жизни общества. Жанры театрального искусства. Опера, балет, драма, эстрада. Организация
спектакля. Театр и его составляющие. Известные театры, актеры и режиссеры.
Урок 3 (Аракин).
Работа над основным текстом урока One Stair Up (чтение, выборочный перевод, ответы на
вопросы, пересказ, обсуждение событий рассказа в диалогах и ситуациях, подготовка к
стилистическому анализу, стилистический анализ текста). Работа со словарем урока разделы
Word Combinations and Phrases и Essential Vocabulary, лексико-грамматические упражнения
урока). Лексико-грамматическая письменная работа по словарю урока. Дополнительные тексты
урока чтение и дискуссии. Обсуждение новостей в стране и за рубежом с использованием
общественно-политической лексики. Сочинение на одну из тем урока.
Тема 4. Обучающие технологии
4. Обучающие технологии. Традиционные методы обучения и новые техно-логии. Роль
компьютеризации в обучении иностранным языкам.
Урок 5 (Аракин).
Работа над основным текстом урока Up the Down Staircase (чтение, выборочный перевод,
ответы на вопросы, пересказ, обсуждение событий рассказа в диалогах и ситуациях, подготовка
к стилистическому анализу, стилистический анализ текста). Работа со словарем урока разделы
Word Combinations and Phrases и Essential Vocabulary, лексико-грамматические упражнения
урока). Лексико-грамматическая письменная работа по словарю урока. Дополнительные тексты
урока чтение и дискуссии. Обсуждение новостей в стране и за рубежом с использованием
общественно-политической лексики. Сочинение на одну из тем урока.

Тема 5. Путешествия. Отдых. Экология
5. Путешествия. Отдых. Экология. Мир, который нас окружает. Туризм как активный вид
отдыха. Проблема засорения окружающей среды. Экологическое воспитание.
Урок 6 (Аракин).

Работа над основным текстом урока Anthony in Blue Alsatia (чтение, выборочный перевод,
ответы на вопросы, пересказ, обсуждение событий рассказа в диалогах и ситуациях, подготовка
к стилистическому анализу, стилистический анализ текста). Работа со словарем урока разделы
Word Combinations and Phrases и Essential Vocabulary, лексико-грамматические упражнения
урока). Лексико-грамматическая письменная работа по словарю урока. Дополнительные тексты
урока чтение и дискуссии. Обсуждение новостей в стране и за рубежом с использованием
общественно-политической лексики. Сочинение на одну из тем урока.
Тема 6. Проблема отцов и детей
6. Проблема отцов и детей. Современная молодежь и ее проблемы. Одежда, внешность,
стиль общения, вкусы и предпочтения, образ жизни. Взаимоотношения поколений.
Урок 7 (Аракин).
Работа над основным текстом урока The Angel Pavement (чтение, выборочный перевод,
ответы на вопросы, пересказ, обсуждение событий рассказа в диалогах и ситуациях, подготовка
к стилистическому анализу, стилистический анализ текста). Работа со словарем урока разделы
Word Combinations and Phrases и Essential Vocabulary, лексико-грамматические упражнения
урока). Лексико-грамматическая письменная работа по словарю урока. Дополнительные тексты
урока чтение и дискуссии. Обсуждение новостей в стране и за рубежом с использованием
общественно-политической лексики. Сочинение на одну из тем урока.

Аннотация программы по дисциплине
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Детская литература» включена в разделы дисциплины (модуля) программы
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к
вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 58
Самостоятельная работа – 72
Самостоятельная работа проверяемая– 4
Семестр, в котором читается дисциплина – зачет 9,экзамен 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет /экзамен (36 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
-задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности на соответствующих ступенях общего образования;
Должен уметь:
-применять теоретические знания для решения практических задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности на
соответствующих ступенях общего образования;
Должен владеть:
-навыками постановки цели, формулировки задач и прогнозирования духовнонравственного развития и воспитания личности обучающегося (воспитанника).
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и содержание дисциплины «Детская литература». Жанры устного
народного творчества.
Детская литература,, как научная дисциплина.Поэзия пестования. Детский игровой фольклор.
Малые фольклорные жанры. Русские народные сказки. Былины.
Тема 2. Русская детская литература 11-19 вв.
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. Отбор художественных произведений и книг для чтения дошкольникам.
Важные критерии отбора книг. Понятие ''критерия''. Художественность. Доступность.
Занимательность. Наглядность. Наличие вступительной статьи. Качество издания.
Психологические особенности детей дошкольного возраста. Младший дошкольник.
Средний дошкольник. Старший дошкольник.
Тема 4. Содержание работы в ДОУ по ознакомлению с детской литературой.
Принципы формирования круга детского чтения. Проблемы формирования круга детского
чтения. Жанры детской литературы, которые входят в круг детского чтения. Принципы его
формирования: психологические, педагогические, литературоведческие, историко-литературные.
Учёт гендерных различий при формировании круга детского чтения. Рассказывание сказок

детям-дошкольникам. Принципы подбора произведений для рассказывания детям. Методика
рассказывания сказок детям разного дошкольного возраста. Беседы с детьми о биографии автора.
Условия ознакомления детей с биографией автора. Формы знакомства детей с биографией автора.
Формирование книжного уголка в группе. Значение и расположение книжного уголка в группе
детского сада. Содержание книжного уголка в разных возрастных группах детского сада.
Периодичность смены книжного материала в уголке для чтения. Примерные темы для
формирования книжных уголков.
Тема 5. Русская детская литература первой половины 19 века.
Своеобразие произведений В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, В.И. Даля, К.Д.
Ушинского.К.Ушинский - педагог, теоретик и практик детской литературы. Взгляды
К.Ушинского на нравственное воспитание как фундамент формирования человеческой личности.
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. 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 6. Русская детская литература второй половины 19 века.
Творчество В.И.Даля, С.Т.Аксакова, Н.П.Вагнера, Л.Н.Толстого,
М-Сибиряка, В.М.Гаршина, А.П.Чехова для детей, Ф.М. Достоевского.
Тема 7. 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 8. 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".
Тема 9. Современная детская литература
А. Никольская 'Чемодановна'. Д. Вильке 'Между ангелом и волком', 'Клоунский
колпак'.А.Приставкин 'Кукушата', 'Летающая тётушка'. М. Петросян 'Собака, которая умела
летать', 'Дом, в котором'. 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', 'На качелях между холмами'. Е.Пастернак, А.
Жвалевский 'Правдивая история Деда Мороза', Время всегда хорошее'. Е. Ельчин. 'Сталинский
нос'. Парр 'Вафельное сердце'. Ю. Кузнецова 'Дом П'. Д.Пеннак 'Глаз волка', 'Собака Пёс'. Л.
Улицкая 'История про кота Игнасия' и др.

Аннотация программы дисциплины
СИСТЕМНАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Системная диагностика и коррекция» включена в разделы дисциплины
(модуля) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и
иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 0
Лабораторные занятия-20

Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен 9 семестр (36 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные педагогические технологии, применяемые в процессе обучения, воспитания
и развития с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных
особенностей обучающихся
- современные методы и технологии обучения и диагностики в рамках коррекции
Уметь:
- использовать стандартные методы и технологии, позволяющие решать коррекционноразвивающие и профилактические задачи с обучающимися на основе результатов
психологической диагностики;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в рамках
коррекции
Владеть:
- практическими навыками применения технологий обучения, воспитания и развития
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и их индивидуальных
особенностей в рамках предмета системная диагностика и коррекция
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики в
рамках коррекции
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Системный подход как теоретическая основа психологической диагностики и
коррекции
Принципы системного подхода и их использование в психодиагностике и психокоррекции.
Компоненты системного подхода и их использование в психодиагностике и психокоррекции.
Психологическая структура личности и закономерности ее системной организации.
Системная соматическая диагностика и ее коррекционные возможности. Общие сведения об
акупунктуре. Акупунктурная диагностика. Топография точек акупунктуры и их связь с органами.
Возможные пути практического использования метода и результатов диагностики.
Тема 2. Особенности методов и аппаратуры для системной психологической диагностики и
коррекции
Типичные недостатки методов и аппаратуры. Принципы отбора и создания
психодиагностических и психокоррекционных методов. Регулирующее и саморегулирующее
воздействие как средства психологической коррекции.
Методы измерения температурных точек. Энергия как важный системообразующий фактор
психических свойств. Точки акупунктуры как индикаторы соматической энергии и
энергетический индикатор психических свойств. Топография описания температурных точек.
Тема 3. АПК "Активациометр" как средство системной психологической диагностики и
коррекции
Устройство аппаратурно-программного комплекса-9К. Диагностические возможности АПК -9К.

Коррекционные возможности аппаратурно-программного комплекса -9К. Особенности работы с
программным обеспечением. Системная детекция лжи на приборе аппаратурно-программного
комплекса-9К. Теории детекции лжи. Принципы системной детекции лжи.
Тема 4. Диагностика психофизиологических свойств и их коррекционные возможности
Функциональная асимметрия полушарий головного мозга. Факторы активации полушарий
головного мозга. Сравнительные характеристики полушарий. Функциональная специализация
левого и правого полушарий головного мозга у правшей и левшей. Характеристики ФАП.
Сила-слабость нервной системы по Н.Ильину. Психологические характеристики
провополушарных и левополушарных людей.
Методика диагностики активации и функциональной асимметрии полушарий головного
мозга и ее коррекционные возможности. Диагностика и коррекция простой двигательной реакции
и сложной реакции выбора. Диагностика подвижности-инертности нервной системы. Методика
диагностики силы-слабости нервной системы и ее коррекционные возможности. Методика
диагностики лабильности нервной системы. Методика диагностики и коррекции реакции на
движущийся объект.
Тема 5. Диагностика и коррекция психических состояний и психических процессов
Психические состояния человека. Уровни психического состояния. Соматизация аффекта.
Психические процессы человека. Ситуативный, индивидуально-типологический, деятельностноситуативный и деятельностно-стереотипный показатели психических состояний.
Методика диагностики психоэмоциональных состояний методом регистрации активации
полушарий головного мозга и ее коррекционные возможности. Методика диагностики тремора и
ее коррекционные возможности. Диагностика эмоциональной чувствительности. Диагностика и
развитие восприятия пространственных отрезков (глазомера). Диагностика и развитие
координации движений.
Методика диагностики ведущей руки и ее коррекционно-развивающие возможности.
Методика диагностики мышления и ее коррекционно-развивающие возможности. Методика
диагностики избирательности внимания и ее коррекционные возможности. Методика
диагностики переключаемости внимания и ее коррекционные возможности.
Тема 6. Диагностика и развитие психологических свойств личности
Потребности человека. Направленность личности. Мотивация. Интересы человека.
Самосознание, самооценка. Психоэмоциональная устойчивость.
Надежность в экстремальной ситуации. Устойчивость психомоторной деятельности.
Психоэмоциональная устойчивость. Саморегуляция психических состояний.
Диагностика и развитие устойчивости психомоторной деятельности. Диагностика и
развитие психоэмоциональной устойчивости. Диагностика и развитие устойчивости мышления.
Диагностика и формирование саморегуляции психических состояний. Диагностика склонности к
риску.

Аннотация программы дисциплины
ПЕДАГОГИКА РАННЕГО ВОЗРАСТА
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Педагогика раннего возраста» включена в разделы дисциплины (модуля)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и
относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 14
Лабораторные занятия -20
Практических занятий – 0
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен 9 семестр (36 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- современные педагогические технологии, применяемые в процессе обучения,
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, в рамках дисциплины педагогика раннего
возраста;
- основные понятия педагогической науки, сознательно использовать их в
организации и анализе целостного педагогического процесса;
- теоретические основы, историю и перспективы развития системы образования.
- современные методы и технологии обучения и диагностики в рамках дисциплины
педагогика раннего возраста.
Должен уметь:
- выявлять
индивидуальные
особенности
обучающихся;
осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей обучающихся;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в
педагогической деятельности.
Должен владеть:
- практическими навыками применения технологий обучения, воспитания и
развития обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и их
индивидуальных особенностей;
навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики
обучающихся
в
учебной
и
внеучебной
деятельности
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Становление и развитие педагогики раннего возраста.
Состояние научных представлений о воспитании детей первых лет жизни в начале ХХ века.

Н.М. Щелованов основоположник педагогики раннего детства. Направленность и
доминирующие методы исследований, проводимых в организованной им Клинике младенчества.
Разработка системы воспитательных мероприятий как способов обеспечения внешних
воздействий, стимулирующих и формирующих нервную деятельность. Создание нового типа
учреждения ясли-сад. Образование лаборатории воспитания детей раннего возраста при
Академии педагогических наук СССР, ее первые сотрудники, основные направления
проводимых ими исследований. Интенсивная разработка вопросов обучения детей раннего
возраста в 60е годы ХХ века. Создание первой Программы воспитания детей в период раннего
детства. Введение новой периодизации возрастного развития, ее значение. Направленность
последующих изменений, вносимых в программный документ. Проникновение классно-урочной
модели построения образовательного процесса в работу с детьми первых трех лет жизни.
Характеристика программно-методического обеспечения педагогического процесса в группах
раннего возраста, сложившегося к середине 80х годов ХХ века. Основные достоинства и
недостатки осуществляемой в середине 80х годов модели построения педагогического процесса в
группах раннего возраста.
Тема 2. Факторы и закономерности развития ребенка раннего возраста
Роль наследственности, социальной среды, обучения и воспитания в развитии ребенка с 1 до
3 лет. Активная позиция, собственный социальный опыт в развитии ребенка раннего возраста.
Особенности общения со взрослыми и сверстниками. Психологические особенности развития
ребенка раннего возраста. Особенности развития познавательной, эмоциональной, личностной и
поведенческой сфер. Кризис 1 и 3 лет. Основные новообразования возраста.
Тема 3. Адаптация ребенка к детскому саду
Особенности адаптации ребенка к детскому саду. Основные показатели адаптированности и
дезадаптации ребенка в раннем возрасте к детскому саду. Факторы, влияющие на адаптацию
ребенка к детскому саду. Трудности в психологическом развитии ребенка раннего возраста.
Значение успешного прохождения периода адаптации для психического и физического состояния
ребенка дошкольника. Проблемы адаптационного периода. Механизм развития адаптационного
синдрома. Этапы адаптационного периода.
Тема 4. Организация предметной развивающей среды
Роль окружающей среды в становлении личности ребёнка. Государственный
образовательный стандарт дошкольного образования о требованиях к среде развития и
воспитания ребёнка в детском саду. Принципы построения предметно-развивающей среды в
детском саду. Современные представления о сущности предметной деятельности, её
особенностях и значении для психического и личностного развития ребёнка в концепции С.Л.
Новосёлова. Организация предметно-развивающей среды в группе раннего возраста. Варианты
построения развивающей среды. Отношения ребёнка с окружающим миром. Значение взрослого
как посредника отношений.
Тема 5. Развитие движений в раннем возрасте
Овладение ходьбой важнейшее достижение развития конца первого-начала второго года
жизни. Совершенствование навыка ходьбы в раннем возрасте, основные показатели. Влияние
двигательной активности на развитие детей. Инновационные технологии по развитию движений
ребенка раннего возраста. Особенности развития движений.
Тема 6. Этапы речевого развития ребенка раннего возраста
Появление активной речи важнейший этап психического развития ребенка.
Подготовительный этап развития речи и особенности развития фонематического слуха. Этап
возникновения речи - приобретение способности использовать речь в общении с другими
людьми. Интенсивное овладение речевыми образцами. Этап речевого общения овладение детьми
строем родного языка: лексика, грамматика. Индивидуальные и групповые занятия по развитию
речи в группах раннего возраста.
Тема 7. Технологии и методики развития и воспитания детей раннего возраста
Инновации в работе педагога по основным направлениям: физическое, познавательно-

речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное развитие.
Социально-личностное развитие ребенка от 0 до 3 лет.
Понятия направлений социально-личностного развития ребенка с точки зрения
авторитарного и личностно-ориентированного стиля взаимодействия взрослого с ребенком.
Формирование положительных эмоций - залог полноценного становления личности ребенка.
Участие взрослого в совместной деятельности с ребенком гарант его
полноценного психического развития. Становление различных видов деятельности.
Предметно-игровая деятельность-ведущая деятельность детей раннего возраста. Особенности
игровой деятельности детей раннего возраста. Этапы игровой деятельности. Организация
игровой среды с учётом особенностей развития каждой возрастной подгруппы. Игрушки по
возрасту.
Тема 8. Нормативно-правовое обеспечение содержания образования детей раннего возраста
Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми раннего возраста.
Принципы планирования учебно-воспитательного процесса. Требования к составлению
календарного плана. Формы планирования. Методические требования к составлению учебной
рабочей программы воспитателя ДОУ. Практикум по планированию: составление модели
вариативной программы развития ребенка раннего возраста "Счастливый малыш".
Формы работы с родителями. Значение современной семьи в развитии личности ребёнка.
Совершенствование общения педагогов и родителей. Сотрудничество с родителями в
адаптационный период. Условия успешной адаптации. Рекомендации родителям ребенка,
поступающего в детский сад. Современные пути и средства повышения родительской
компетентности. Планирование работы с семьёй. Инновационные подходы в организации работы
с родителями.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1.Место

дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психология общения» включена в разделы дисциплины (модуля)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и
относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 24
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен 7 семестр (36 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности, место психологии общения и ее роль в
современной психологической науке.
Должен уметь:
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, применять методы экспериментального
исследования личности по проблемам общения, усвоение практических навыков и
овладение прикладными методами работы с группой.
Должен владеть:
- навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности, сценариями и механизмами межличностного
взаимодействия.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в психологию общения
Значение курса для будущего психолога-педагога. Место психологии общения и ее роль в
современной психологической науке. Специфика предмета психологии общения. Знакомство с
методами экспериментального исследования личности по проблемам общения, усвоение
практических навыков и овладение прикладными методами работы с группой.
Тема 2. Теоретические подходы к проблеме общения в отечественной психологии
Первые отечественные разработки по проблеме общения в 20-годы ХХв. (М.М. Бахтин).
Анализ и экспериментальное исследование общения в коллективной рефлексологии В.М.
Бехтерева. Трехкомпонентная структура общения в "психологии отношений личности" В.Н.
Мясищева. Онтопсихологический подход к общению Б.Г. Ананьева. Анализ общения в контексте
культурно-исторического подхода Л.С. Выготского.
Тема 3. Деятельность и общение как объект научного исследования
Общение и деятельность общения. Проблема общения и деятельности общения в

концепциях Я. Щепаньского, М. Аргайла, В.Н. Мясищева, А.А. Леонтьева. Социологический,
психологический и социально-психологический подходы в изучении проблемы деятельности
общения (В.Н. Панферов, С.Л. Рубенштейн, Л.И. Анцыферова, Д.Н. Узнадзе, А.Н. Леонтьев, Б.Д.
Парыгин).
Тема 4. Структура общения
Понятие и способы структурирования общения. Вербальные и не вербальные средства
общения. Интегральная модель социально-психологического общения.
Общение как коммуникация. Коммуникация и информация в общении. Общение в массовой
коммуникации. Радио-телевизионная речь как вид общения.
Общение как взаимодействие. Структура взаимодействия (Т. Парсонс, Л.Фримен,
П.Сорокина). Способы взаимодействия людей в процессе общения: групповая интеграция,
групповая дифференциация (Ф.Г.Олпорт, Л.И Уманский, А.Н. Лутошкин).
Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). Механизмы
взаимопонимания в процессе общения. Каузальная атрибуция (эффекты межличностного
восприятия) (Г.Келли, Э.Джонс, Р.Нисбет) Школа транзактной психологии (психология эгосостояний) (Э.Берн). Природа психологических барьеров межличностного общения. Общение как
восприятие самого себя (рефлексивная сторона общения). Значение рефлексии в
профессиональной деятельности психолога-педагога.
Тема 5. Проблема онтогенеза общения
Общение и личность, формирование личности в общении. Общение сознание (сознание и
самосознание). Становление и развитие общения у людей разного возраста с взрослыми и
сверстниками. Развитие эмоций в ходе общения с взрослыми на первом году жизни
(М.И.Лисицина, Л.С.Выготский, А.А.Бодалев, Л.И. Божович). Методы работы с детьми с
проблемами в общении.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты общения
Общение как педагогическая категория (А.А.Бодалев, Б.Ф.Ломов, Л.М. Митина). Общение в
контексте обучения и воспитания (А.Б.Дубрович, В.А. Кан-Калик, Я.Л.Коломинский,
Л.А.Петровская и др.) Основные этапы творческого процесса педагога и эффективное
использование их в процессе общения. Система общения в структуре педагог-ученик. Стиль
общения педагога и его влияние на эффективность взаимодействия.
Тема 7. Общая характеристика понятия "общение"
Предмет психологии общения, основные термины. Определение общения, виды и функции,
уровни и структура общения. Аналитические модели (линейная, интерактивная, трансакционная).
Теоретические направления в изучении процесса общения (бихевиоризм, когнитивизм, ролевая
парадигма, психоанализ, гуманистическая психология).
Тема 8. Речевая коммуникация
Структура и функции речевой коммуникации. Организация и развитие речевой
коммуникации.
Основные
подходы
лингвистического
(ортологического),
психолингвистического, психологического и комплексного. Язык и речь. Функции языка и речи.
Речь и мышление. Речевая деятельность. Модель речевой коммуникации.
Тема 9. Невербальная коммуникация
Понятие "невербальное общение". Функции невербального общения. Виды невербального
общения (визуальные, аудиальные, тактильно-кинестетические, ольфакторные). Средства
невербального общения. Проблема интерпретации невербального общения. Межнациональные
различия невербального общения. Значение невербальной коммуникации.
Тема 10. Перцептивная сторона общения
Психологические особенности социальной перцепции. Закономерности формирования
первого впечатления (фактор превосходства, фактор привлекательности, фактор отношения к
наблюдателю. Основные механизмы познания в процессе общения( стереотипизация,

идентификация, эмпатия, рефлексия, аттракция, каузальная атрибуция).
Тема 11. Коммуникативная сторона общения
Средства коммуникации (вербальные и невербальные). Основные понятия: "коммуникация",
"коммуникатор", "реципиент", "кодирование информации", "декодирование информации", "код
коммуникации". Схема коммуникативного процесса. Причины искажения информации в
процессе ее передачи и восприятия. Эффективная коммуникация.
Тема 12. Интерактивная сторона общения
Структура межличностного взаимодействия. Сценарии и механизмы межличностного
взаимодействия. Теории объясняющие особенности межличностного взаимодействия: теория
обмена, символический интеракционизм, теория управления впечатлениями, психоаналитическая
теория, транзактный анализ. Основные регуляторы взаимодействия людей друг на друга.
Тема 13. Использование манипулирования в общении
Манипуляции в общении. виды, приемы, характеристика манипуляций в общении.
Психологическое воздействие. Механизмы воздействия в процессе общения: заражение,
подражание, внушение, убеждение. Распознавание манипуляции и защита от нее.
Экспериментальные исследования тактик воздействия. Самопрезентация как средство
воздействия.
Тема 14. Трудности и дефекты общения
Барьеры общения. Трудности общения. Дефицитное общение. Дефектное общение.
Деструктивное общение. Классификация трудностей межличностного неформального общения
по их причинной обусловленности и содержательно-функциональным характеристикам.
Трудности первичные и вторичные (психогенные и социогенные).
Тема 15. Обратная связь и умение слушать как факторы эффективного общения
Обратная связь - сведения, получаемые человеком от других, об особенностях своего
поведения. Виды обратной связи (субъект - субъектная и субъект - объектная). Правила
использования обратной связи. Слушание - это сложный, активный процесс, в ходе которого
устанавливаются взаимосвязи между людьми, возникает ощущение взаимопонимания. Виды
слушания (рефлексивное, нерефлексивное и эмпатическое).
Тема 16. Программы обучения общению
Компетентность в общении: коммуникативный, интерактивный, социально-перцептивный,
рефлексивный, аспекты. Пути и способы развития компетентности в общении (В.А Захаров,
Н.Ю. Хрящева, Ю.М.Жуков, Л.А. Петровская, С.И. Макшанов).
Техники ведения беседы. Техники, не способствующие пониманию собеседника.
Промежуточные техники.
Тема 17. Формы и методы обучения педагогическому общению
Активные групповые методики по педагогическому общению: дискуссионные методы,
игровые методы, сенситивный тренинг, тренинг ассертивности. Ситуационное упражнение на
слушание, групповые упражнения, индивидуальные упражнения, ролевые игры. Тренинг
"Учителя и ученики".
Критерии выбора методов обучения.

Аннотация программы дисциплины
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Игровые технологии в образовании» включена в разделы дисциплины
(модуля) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и
иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 24
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен 7 семестр (36 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
-

способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности, взаимосвязь игры с другими видами деятельности
детей дошкольного возраста
Должен уметь:

-

организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, организовывать предметно-развивающую среду в
дошкольном образовательном учреждении
Должен владеть:

-

навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности, способами формирования взаимоотношений
детей в играх

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Игра-основной вид деятельности детей
Ведущая роль предметной деятельности для детей раннего возраста. Влияние предметной
деятельности на развитие речи и мышления дошкольника. Основные направления развития
предметной деятельности. Игровая деятельность. Взаимосвязь игры с другими видами
деятельности дошкольника. Своеобразие игры как деятельности детей.
Тема 2. Своеобразие детской игры современных детей.
Структура, функции сюжетно-ролевой детской игры. Теории детской игры. Особенности

развития современного ребенка. Исследования игры по Эльконину. Игровая форма, игровые
средства, игровые технологии, игровые занятия . Воображение. Необходимые условия для
появления игры. Ролевая игра. Длительность игр. Этапы.
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.). Творческие игры. Игра как способ переживания эмоциональнонапряжённых ситуаций. Ролевое общение. Деловое общение.
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. Игра как фактор народного воспитания. Классификация
народных игр. Игры разных народов . Типология игр для дошкольников . Роль игры в народной
педагогике. Развивающая игра. Подвижные игры.
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. Куклы. Игрушки - забавы . Театрализованные игрушки. Спортивные
игрушки. Технические игрушки. Игрушки-самоделки.
Тема 7. Создание игровых центров ДОУ.
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. Наполнение центров активности и
их возможности для развития самостоятельности и детской инициативы.
Тема 8. Психолого-педагогическая экспертиза игрушки.
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. Зарубежные и
отечественные подходы к проведению экспертизы игр и игрушек.

Аннотация программы дисциплины
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Коррекционно-развивающая работа в образовательной организации»
включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной
части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 10 семестр (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
-

принципы построения и реализации образовательных программ по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов,
методы работы в коррекционно-развивающем обучении

-

современные методики и технологии образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов, особенности
психологической работы с детьми в образовательной организации

Должен уметь:
-

разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов,
проводить коррекционно-развивающую работу с детьми из семей группы риска в стенах
дошкольного образовательного учреждения в среднем дошкольном возрасте.

-

подбирать современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов в рамках
коррекционно - развивающей работы с детьми дошкольного возраста

Должен владеть:
-

навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов,
методами работы в коррекционно-развивающем обучении.

-

навыками использования современных методик и технологий образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов, способами коррекции эмоционального состояния детей дошкольного возраста

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в дисциплину "Коррекционно-развивающая работа в образовательной
организации"
Понятие коррекционно-развивающая работа в образовательной организации. Виды
работы в
коррекционно-развивающем обучении. Методы работы в коррекционно-развивающем
обучении. Техника работы в коррекционно-развивающем обучении. Особенности
психологической работы с детьми в образовательной организации. Теория и методика
коррекционно-развивающего обучения.
Тема 2. Коррекция эмоционального состояния
Понятие эмоциональное состояния в коррекционно-развивающем обучении. Коррекция
эмоционального состояния в младшем дошкольном возрасте. Коррекция эмоционального
состояния в среднем дошкольном возрасте. Коррекция эмоционального состояния в старшем
дошкольном возрасте. Коррекция эмоционального состояния в подготовительной группе.
Тема 3. Коррекция поведения и самооценки
Коррекция страхов в дошкольном образовательном учреждении у детей от младшей
группы до старшей группы. Коррекция поведения в дошкольном образовательном
учреждении у детей от младшей группы до старшей группы. Коррекция самооценки в
дошкольном образовательном учреждении у детей от младшей группы до старшей группы.
Тема 4. Развивающие игры и упражнения как эффективный способ становления
личности
Коррекция поведения. Коррекция самооценки. Развивающие игры как эффективный
способ становления личности для младшей группы. Развивающие игры как эффективный
способ становления личности для средней группы. Развивающие игры как эффективный
способ становления личности для старшей группы. Развивающие упражнения как
эффективный способ становления личности.
Тема 5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ
Развивающие игры как эффективный способ становления личности. Развивающие
упражнения как эффективный способ становления личности. Коррекционно-развивающая
работа с детьми в младшей группе с ограниченными возможностями здоровья.
Коррекционно-развивающая работа с детьми в средней группе с ограниченными
возможностями здоровья.

Тема 6. Коррекционно-развивающая работа с детьми из неблагополучных семей
Коррекционно-развивающая работа с детьми в младшей группе с ограниченными
возможностями здоровья. Коррекционно-развивающая работа с детьми в средней группе с
ограниченными возможностями здоровья. Коррекционно-развивающая работа с трудными
подростками. Коррекционно-развивающая работа с детьми из неблагополучных семей.
Коррекционно-развивающая работа с детьми из семей группы риска.
Тема 7. Коррекционно-развивающая работа с детьми из семей группы риска
Коррекционно-развивающая работа с детьми из семей группы риска в стенах
дошкольного образовательного учреждения в младшем дошкольном возрасте.
Коррекционно-развивающая работа с детьми из семей группы риска в стенах дошкольного
образовательного учреждения в среднем дошкольном возрасте. Коррекционно-развивающая
работа с детьми из семей группы риска в стенах дошкольного образовательного учреждения
в старшем дошкольном возрасте.

Аннотация программы дисциплины
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Проектирование пространственно-образовательной среды в ДОО»
включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части
ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 10 семестр (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
-

принципы построения и реализации образовательных программ по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов, отличительные признаки предметно-развивающей среды

-

современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов, основные функции предметной развивающей среды
Должен уметь:

-

разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов, применять принципы построения социокультурной пространственнопредметной среды

-

подбирать современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов, определять проблемы организации среды за рубежом

Должен владеть:

-

навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных

стандартов, методами оценки качества образовательной среды
-

навыками использования современных методик и технологий образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов, критериями оценки образовательной среды

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(младшей,средней,старшей
,подготовительной). Типы взаимодействия ребенка и среды. Основные функции предметной
развивающей среды. Антропометрические, физиологические и психологические особенности.
Тема 3. Принципы организации развивающей предметной среды в ДОО
Принципы построения социокультурной пространственно-предметной среды В.А.
Петровского и других. Рекомендации СХ. Раппопорта к установлению гармонических
характеристик среды. Принцип информативности. Принцип вариативности. Принцип
комплексирования и гибкого зонирования. Принцип стабильности и динамичности предметного
окружения.
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. Цель
инновационного подхода к организации развивающей предметной среды.
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 предметно-развивающей
среды группы детского сада. Организация предметно-пространственной развивающей среды в
дошкольном учреждении. Особенности
создания предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении. Содержание
группового пространства. Дизайн и эргономика современной среды ДОУ. Развивающее
пространство для детей в групповом помещении. Информационные ресурсы.
Тема 6. Особенности построения территории и участков детского сада
Развивающий потенциал территории детского сада. Требования к территории детского сада.
Оборудование участков. Пути обогащения среды участка детского сада. Варианты оформления

территории детского сада. Особенности организации детского огорода на территории
дошкольной территории практике исследуются вопросы построения РППС.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практикум по выразительному чтению» включена в разделы дисциплины
(модуля) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и
иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 32
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 4
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 7 семестр (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных
уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся, принципы формирования круга детского чтения
-

нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики, регулирующие
поведение педагога
в конкретных ситуациях, проблемы формирования круга детского чтения

-

принципы построения и реализации образовательных программ по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов, особенности восприятия литературы

Должен уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся, проводить анализ художественных произведений
-

строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия, грамотно
применять их; проводить беседы и дискуссии, пользоваться техническими приемами
выразительного чтения

-

разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов, применять на практике основы профессиональной этики и речевой культуры
Должен владеть:

-

навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся, навыками
выразительного чтения

-

практическими навыками речевого общения; грамотной, логически верно и
аргументировано построенной устной и письменной речью в конкретных ситуациях
профессиональной деятельности, грамотной речевой профессиональной культуры

-

навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов, приемами взаимодействия педагога с участниками образовательного
процесса

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Виды чтения и читателя
Виды чтения: вслух, "про себя", "по складам", беглое, компенсаторное, филологическое,
творческое, механическое, чтение-времяпрепровождение, информативное, терапевтическое,
публичное, личное, индивидуальное, конфиденциальное, эпизодическое, с экрана, системное.
Виды читателей: грамотный, ленивый, поверхностный, потребитель, функционально
неграмотный читатель. Восприятие художественного произведения. Механизм восприятия.
Тема 2. Формирование читателя
Периоды становления читателя: пассивный, доэстетический; активный, эстетический.
Педагогические условия воспитания компетентного читателя в младшем школьнике. Роль игры в
становлении читательской деятельности. Особенности восприятия литературы младшими
школьниками. Методы изучения восприятия литературы. Метод длительного наблюдения. Метод
анализа. Изучение рисунков.
Тема 3. Критерии отбора книг для чтения
Важные критерии отбора книг. Понятие "критерия". Художественность. Доступность.
Занимательность. Наглядность. Наличие вступительной статьи. Качество издания.
Психологические особенности младшего школьника. Важные критерии отбора произведения.
Проблема отбора книг для чтения и рассказывания дошкольникам
Тема 4. Формирование круга чтения
Принципы формирования круга детского чтения. Проблемы формирования круга детского
чтения. Жанры детской литературы, которые входят в круг детского чтения. Принципы его
формирования: психологические, педагогические, литературоведческие, историко-литературные.
Учёт гендерных различий при формировании круга детского чтения. Беседы с детьми о
биографии автора. Условия ознакомления детей с биографией автора. Формы знакомства детей с
биографией автора. Формирование книжного уголка в классе. Содержание книжного уголка,
периодичность смены книжного материала в уголке для чтения. Примерные темы для
формирования книжных уголков.
Тема 5. Приёмы анализа произведений в начальной школе
Первичный синтез, анализ, вторичный синтез. Первичное восприятие текста. Анализ
художественного произведения на уроке чтения. Методика работы с художественным
произведением на этапе вторичного синтеза. Творческие работы учащихся по следам
прочитанных произведений. Жанры художественных произведений.
Тема 6. Анализ эпического произведения
Время создания произведения, история замысла, краткая характеристика эпохи. Жанровое
своеобразие произведения. Особенности сюжета. Ключевые эпизоды произведения. Система
персонажей. Тематика произведения. Ведущие темы. Проблематика произведения. Особенности

авторского повествования. Идея (идейный смысл) произведения, читательская интерпретация
авторского замысла. Смысл названия произведения. Место произведения в творческом наследии
автора.
Тема 7. Анализ лирического произведения
Рассуждения "Я и поэзия; я и прочитанное стихотворение".
Дата, сведения из истории создания стихотворения; при необходимости связь стихотворения
с фактами биографии автора; кому посвящено стихотворение; прототипы и адресаты
стихотворения. Жанр стихотворения. Идейно-тематическое содержание стихотворения

Аннотация программы дисциплины
ДЕТСКАЯ РЕЧЬ, КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВИСТИКИ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Детская речь, как объект изучения лингвистики» включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное
образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 32
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая– 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 7 семестр (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных
уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся, основные компоненты речевой (языковой) способности
-

нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики, регулирующие
поведение педагога в конкретных ситуациях, этапы речевого развития детей
дошкольного возраста

-

принципы построения и реализации образовательных программ по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов, речевую среду и ее роль в усвоении языка ребенком

Должен уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся, в рамках изучения предмета
-

строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия, грамотно
применять их; проводить беседы и дискуссии, применять методики развития речи

-

разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов, определять каузальные оппозиции в речи ребенка
Должен владеть:

-

навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся

-

практическими навыками речевого общения; грамотной, логически верно и
аргументировано построенной устной и письменной речью в конкретных ситуациях
профессиональной деятельности, навыками правильной и культурной речи

навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов,
способами взаимодействия с участниками процесса в соответствии с их интересами и
потребностями
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Детская речь как предмет лингвистического и психологического изучения
практическое занятие:
Онтолингвистика как наука об онтогенезе речевой деятельности, процессах усвоения языка
ребенком. Лингвистический (системоцентрический) и психологический (деятельностный)
подходы к изучению детской речи. Прктическая значимость изучения онтолингвистики для
методики преподавания русского языка, методики развития речи. Основные методы изучения
детской речи. История изучения детской речи в России и за рубежом (И.А. Бодуэн де
Куртенэ, Л.С. Выготский, Н.А. Рыбников, А.Р. Лурия, К.И. Чуковский, А.Н. Леонтьев, Н.Х.
Швачкин, А.Н. Гвоздев, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, Н. Хомский, Д, Слобин, А.М.
Шахнарович,
С.Н. Цейтлин и др.).
Тема 2. Основные концепции освоения ребенком родного языка
практическое занятие:
Понятия речевой деятельности и языковой способности в трудах отечественных и зарубежных
лингвистов и психолингвистов. Дефиниция понятий "языковая способность" и "речевая
способность" как знания о "правилах" языка и реального владения языком. Речевая
активность ребенка как реализация лингвистической компетенции. Основные компоненты
речевой (языковой) способности: фонетический, лексический, морфологический,
синтаксический, дискурсивный. Два аспекта языковой способности: способность к
восприятию и производству языковых единиц. Очередность развития компонентов языковой
способности. Речевая среда и ее роль в развитии речевой способности. Диалогическое
взаимодействие ребенка и взрослого.
Тема 3. Довербальный этап коммуникативной деятельности ребенка
практическое занятие: Характеристика основных процессов довербального этапа
коммуникативной деятельности
ребенка. Предречевые вокализации ребенка и их фонетические характеристики. развитие и
изменение лепетных структур. Появление коммуникативных намерений и развитие средств их
выражения. Восприятие ребенком речи взрослого в дословесный период. Протознаки (жесты,
мимика, вокализации) и их функции на начальных стадиях коммуникации. "Ритуальные"
формы общения матери и ребенка и их значение для развития речевой деятельности.
Звукоподражательные слова и их отличие от полноценных лексических единиц.
Тема 4. Усвоение ребенком звукового строя языка
практическое занятие: Овладение ребенком гласными согласными фонемами, слоговым
составом слова, интонационными структурами. Усвоение суперсегментных звуковых единиц
(мелодики, ритма, ударения) по сравнению с сегментными. Соотношение лепета и словесной
речи. Появление фонематической речи как качественно новый этап коммуникативной
деятельности.
Фонетические характеристики первых слов (фонемный и ритмомелодический состав).

Развитие фонематического слуха ребенка.Последовательность усвоения гласных фонем.
Усвоение разграничения по ряду, по подъему. Усвоение согласных фонем. Усвоение слоговой
структуры многосложных слов. Причины и закономерности звуковой элизии.
Тема 5. Овладение детьми морфологическими категориями
практическое занятие:
Переход от доморфологического этапа к морфологическому. Формирование синтаксических
функций и обобщенно-грамматических значений как основа для их разграничения. Появление
первых грамматических оппозиций (противопоставление единственного числа
множественному, именительного падежа " винительному, настоящего времени " прошедшему).
Усвоение морфологических категорий существительного. Прилагательные в речи ребенка.
Особенности употребления детьми разных разрядов местоимений и местоименных наречий.
Овладение числительными. Первые глагольные формы: инфинитив и императив, их функции в
период однословных и начальных двусловных высказываний. Овладение категорией времени.
Каузальные оппозиции в речи ребенка. Ошибки в образовании глагольных форм: неверное
образование основы настоящего времени и основы инфинитива. Трудности в овладении
спряжением глаголов. Ненормативные формы императива. Не соответствующие норме
образования причастий.
Тема 6. Овладение синтаксическим строем речи практическое занятие:
Синтаксическая специализация вербальных компонентов однословных высказываний голофраз. особенности синтаксической структуры двусловных высказываний, функции
составляющих их компонентов. Особенности начальных трех- и четырехсловных предложений.
Функции компонентов предложения (синтаксем). Развитие структуры предложения как
следствие овладения все более сложными в когнитивном отношении синтаксемами. Усвоение
системы иерархических связей в предложении. Типичные ошибки ребенка в употреблении
предложно-падежных форм. Овладение сложным предложением. Типичные случаи нарушения
нормативной грамматической связи в сложных комбинациях предикативных единиц. Усвоение
правил построения предложений. Порядок слов в детских высказываниях и факторы, его
определяющие.
Тема 7. Усвоение лексических единиц практическое занятие:
Особенности развития семантической стороны речи ребенка. Процесс овладения
денотативной и сигнификативной референцией слова. Усвоение различий в употреблении
собственных и нарицательных существительных. Случаи расширения и сужения значения
лексических единиц. Типичные словесные замены в речи ребенка и их причины. Особенности
толкования слов детьми. Основные способы семантизации слов. Нарушение нормативной
сочетаемости лексических единиц в речи детей. Особенности усвоения многозначных слов.
Овладение механизмом переноса именований по сходству и смежности. Семантическая
деривация в речи ребенка. Особенности восприятия и употребления детьми фразеологизмов.
Тема 8. Словообразовательные процессы в детской речи
практическое занятие: Словообразовательные инновации в детской речи, лингвистический
механизм их возникновения. Случаи заполнения относительных и абсолютных лакун. Прямое,
обратное,
заменительное словообразование. Разновидности прямого словообразования (суффиксация,
префиксация, постфиксация, суффиксально-префиксальный,
суффиксально-постфиксальный, постфиксально-префиксальный,
суффиксально-префиксально-постфиксальный способы). Разновидности обратного
словообразования (десуффиксация, депрефиксация, депостфиксация, разложение наречий).
Способ сложения. Образование слов при одновременном использовании нескольких
словообразовательных моделей.
Тема 9. Особенности овладения детьми связной речью
практическое занятие:
Определение понятия связной речи. Формы и типы связной речи. Значение связной речи в
развитии ребенка. Анализ детских текстов с точки зрения их цельности и связности.
Особенности детских пересказов. Рассказы детей по картинкам. Типичные ошибки в усвоении

детьми связной речи. Понятие метода обучения речи. Классификация методов обучения
связной речи М.Р. Львова. Приемы обучения связной речи.
Тема 10. Усвоение письменной формы речи
практическое занятие:
Письменная речь и предпосылки ее формирования. Наиболее распространенные
графические и орфографические ошибки их лингвистическая и психологическая
обусловленность. Дисграфия и дислексия.

Аннотация программы дисциплины
АРТ-ПЕДАГОГИКА
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «АРТ-педагогика» включена в разделы дисциплины (модуля) программы
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)»
и относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 32
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая– 4
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 7 семестр (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
-

способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности, историю развития арт-педагогики
Должен уметь:

-

организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, применять принципы онтогенетически-

ориентированной системной арт-педагогики
Должен владеть:
-

навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности, знакомство с различными методами работы

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет дисциплины "Арт-педагогика"
История развития арт-педагогики. Виды искусства (изобразительное искусство, театр,
танец, вокалотерапия, музыкотерапия), используемые в целях врачевания в Древней Греции,
Китае и Индии. Ранние аналоги групповой арт-педагогики. Интерактивная арт-педагогика.
Влияние
биомедицинских
представлений
на
развитие
арт-педагогики.
Влияние
психодинамического подхода на развитие арт-педагогики.
Тема 2. Характеристика форм групповой арт-педагогики
Критерии
дифференциации
арт-терапевтических
групп
по
степени
их
структурированности. Студийная открытая группа. Динамическая закрытая группа.
Тематическая группа. Этапы развития арттерапевтических групп. Арт-терапевтическая работа в
различных клиентских группах. Кодекс этических норм и принципов арт-педагога.
Тема 4. Техника "Мандала"
Организационные процедуры в процессе работы с техникой "Мандала". Артпедагогическая работа с детьми. Арт-педагогическая работа с подростками. Арт-педагогическая
в деятельности образовательных учреждений. Принципы онтогенетически-ориентированной
системной арт-педагогики. Этапы арт-педагогического процесса. Организационные процедуры
и формы арт-педагогической работы.
Тема 5. Техника "Фракталы"
Воздействие цвета на вегетативную нервную систему человека. Воздействие цвета на
центральную нервную систему человека. Воздействие цвета на эмоционально-волевую сферу
человека. Цвет и характер. Отношение к цвету при различных заболеваниях. Феномены,
механизмы, факторы цветовых предпочтений. Организационные процедуры в процессе работы с
техникой "Фракталы".
Тема 6. Техника "Рисуночный тест Сильвер"
Знакомство с методом работы; развитие навыков работы с тестом на трех
психодиагностических уровнях; стимуляция личной активности; развитие навыков работы в
группе.Цвет и характер. Отношение к цвету при различных заболеваниях. Феномены,
механизмы, факторы цветовых предпочтений. Организационные процедуры в процессе работы с
техникой "Рисуночный тест "Сильвер".
Тема 7. Техника "Каракули"
Знакомство с методом работы; формирование оптимальной внутригрупповой
коммуникативной среды; диагностическая информация о сложившимся внутригрупповом
взаимодействии. Цвет и характер. Отношение к цвету при различных заболеваниях. Феномены,
механизмы, факторы цветовых предпочтений. Организационные процедуры в процессе работы с
техникой "Каракули".
Тема 8. Техника "Акватипия"
Знакомство с методом работы; побуждение личности взрослого/ребенка к самораскрытию;
исследование
собственного
эмоционального
состояния;
развитие
творческого
воображения.Отношение к цвету при различных заболеваниях. Феномены, механизмы, факторы
цветовых предпочтений. Организационные процедуры в процессе работы с техникой
"Акватипия"

Аннотация программы дисциплины
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Эстетическое воспитание дошкольников» включена в разделы дисциплины
(модуля) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и
иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 32
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая– 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 7 семестр (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Дисциплина «Эстетическое воспитание дошкольников» относится к вариативной части
профессионального цикла.
Для освоения дисциплины «Эстетическое воспитание дошкольников» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе.
Дисциплина «Эстетическое воспитание дошкольников» является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин «Теория и технологии развития детской
изобразительной деятельности», «Методическая работа в ДОУ», а также дисциплин по выбору,

связанных с углубленным изучением проблем художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста.
Должен знать:
-

способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности, особенности изобразительного искусства
Должен уметь:

-

организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность, выполнять задания практического характера по
живописи
Должен владеть:

-

навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности, некоторыми основными техниками живописи

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие культура. Искусство - источник детского изобразительного творчества.
Художественная культура - часть эстетической культуры. Особенности изобразительного
искусства. Функции. Художественный образ: особенности, черты. Средства выразительности.
Специфика эстетического восприятия дошкольников. Основные средства художественной
выразительности в рисунке. Материалы для рисования. Выполнение заданий практического
характера по рисунку.
Тема 2. Графика как вид изобразительного искусства. Художники иллюстраторы детской
книги дошкольникам.
Виды графики. Рисунок как вид графики и его основные средства художественной
выразительности. Художники иллюстраторы детской книги дошкольникам. Живопись как вид
искусства. Виды, жанры и выразительные средства живописи. Направления в живописи.
Произведения живописи, рекомендованные дошкольникам для ознакомления. Выполнение
заданий практического характера по живописи.
Тема 3. Живопись как вид искусства. Виды, жанры и выразительные средства живописи.
Направления в современной живописи. Произведения живописи, рекомендованные
дошкольникам для ознакомления.
Живопись как вид искусства. Живопись монументально-декоративная, станковая,
декорационная, иконопись, миниатюра.
Некоторые основные техники живописи и их особенности (фреска, темпера, масляная
живопись и др). Техника живописи близкие к графике: акварель, пастель, гуашь.
Цвет и рисунок - основа живописи. Цвет в живописи: предметный цвет, локальный цвет,
тон, Валер. Колорит, цветовая гамма. Спектр, цветовой круг. Основные и дополнительные
цвета, хроматические и ахроматические цвета. Цвет и краска. Оптическое смешение. Роль мазка
и фактуры.
Жанры живописи. Термин "жанр" понятие жанров. Жанры в отечественной живописи.
Исторический жанр, круг его образов, его особенности (классицизм, романтизм, реализм),
соединение с другими жанрами (историко-бытовой, исторический портрет и т.п.). Батальный
жанр. Бытовой жанр. Портрет его задачи, особенности создания образа. Парадный и камерный
портрет. Двойной и групповой портрет. Автопортрет. Портрет-жанр. Пейзаж и некоторые его

разновидности (ведута, архитектурный, сельский. Мариана, героический, фантастический).
Анималистический жанр. Натюрморт
Некоторые направления в живописи авангарда и их проявления в отечественном искусстве
20 века: кубизм, фатуризм, экспрессионизм, беспредметное искусство абстракционизм,
конфигуративное искусство) Сюрреализм. Модернизм и постмодернизм.
Произведения живописи, рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Тема 4. Скульптура, ее основные разновидности. Произведения скульптуры,
рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Круглая скульптура и рельеф. Виды скульптуры - монументальная, монументальнодекоративная, станковая, мелкая пластика (или скульптура малых форм). Техника скульптуры
(лепка, ваяние, литье). Материалы скульптуры: глина и другие вспомогательные материалы:
твердые (дерево, камень, метал). Цвет в скульптуре. Монумент, памятник, надгробие, садовопарковая скульптура. Станковая скульптура и ее жанры (портрет, ню, бытовой,
анималистический).
Особенности
мелкой
пластики.
Произведения
скульптуры,
рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Тема 5. Архитектура (зодчество) как вид пластического искусства.
Архитектура (зодчество) и ее функции в жизни людей. Виды архитектуры. Архитектурные
стили. Стилистические особенности архитектуры родного края (города, села) Образы
архитектуры: мечеть, храм в отечественном зодчестве. Польза и красота в образах деревянного
отеческого (русского, татарского) зодчества.
Тема 6. Декоративно-прикладное искусство и его классификация. Народные промыслы,
рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Произведения декоративно-прикладного искусства: единство пользы, целесообразности и
красоты, единство материальной и духовной ценности, утилитарной и художественной
функции.
Народное искусство, его основные ветви. Крестьянское и городское искусство.
Крестьянское искусство, его основные свойства: конструктивность, декоративность,
орнаментальность. Геометрический и изобразительный стили в крестьянском искусстве.
Содержание в крестьянском искусстве (сохранение языческих образов, магического смысла
знаков и т.д.) Народные промыслы. Проблема примитива.
Народные промыслы, рекомендованные дошкольникам для ознакомления.
Тема 7. Дизайн-искусство организации целостной эстетической среды
Дизайн , его возникновение и развитие, его основные направления. Школа дизайна.
Функции дизайна. Дизайн дошкольникам. Дизайн, его возникновение и развитие дизайна и его
основные направления. Школа дизайна. Функции дизайна. Дизайн для дошкольников. Дизайнискусство организации целостной эстетической среды.

Аннотация программы дисциплины
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в ДОО» включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное
образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 9 семестр (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
-основы охраны жизни и здоровья обучающихся в условиях осуществления образовательного
процесса
-современные методы и технологии обучения и диагностики оздоровления личности

Должен уметь:
- организовать учебно-воспитательный процесс с использованием здоровьесберегающих
технологий и принципов здорового образа жизни; в совершенстве оценивать стандартные
учебные ситуации с позиции соответствия безопасности жизнедеятельности
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
оздоровления личности

Должен владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение жизни и
укрепление здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики
оздоровления личности
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Реализация здоровьесберегающих образовательных технологий в учебном
процессе.
Понятие "здоровье" как основополагающее в характеристике здоровьесберегающих
образовательных технологий. Определение понятия "здоровьесберегающие образовательные
технологии". Классификация здоровьесберегающих технологий.
Тема 2. Теоретические аспекты здоровьесберегающей педагогики.
Исторические предпосылки развития культуры здоровья личности. Современные подходы
к проблеме сохранения здоровья подрастающего поколения.
Тема 3. Валеология как наука формирования, сохранения и укрепления здоровья личности.
Определение и основные сведения о валеологии. Цели и задачи валеологии. Факторы,
определяющие здоровье. Принципы формирования здоровья. Анатомия, физиология и
патология человека. Регуляция жизненных функций организма.
Тема 4. Приемы и методы оздоровления личности.
Классификация здоровьесберегающих технологий. Приемы и методы физического
оздоровления: йога, массаж, закаливание, основы здорового питания, дыхательная гимнастика.
Приемы и методы психического оздоровления: медитация, аутотренинг, музыкотерапия,
арттерапия, танцевальная терапия, телесно-ориентированная терапия. Инновационные приемы и
методы оздоровления.
Тема 5. Стресс и его влияние на организм человека.
Стресс как биологическая и психологическая категория. Факторы, способствующие
возникновению стресса. Виды стрессов. Динамика стрессовых состояний. Причины
возникновения психологического стресса. Особенности профессиональных стрессов. Стресс и
его воздействие на организм человека. Резервы организма в борьбе со стрессовой ситуацией.
Методы оптимизации стрессов.
Тема 6. БОС как метод коррекции психофизиологического состояния человека.
Здоровье сберегающие технологии. Биоуправление (содержание, механизмы, средства).
Саморегуляция. Показания и противопоказания к применению технологии БОС. Структура
коррекционных занятий по методу БОС.
Физиологические основы работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Типы
дыхания. Диафрагмально-релаксационное дыхание. Сферы применения кабинета "БОСздоровье" (в учебно-воспитательном процессе, в спорте, в профессиональной деятельности).
Физиологические основы работы мышечной системы и терморегуляции организма
человека. Мышечная релаксация, мышечный тонус и стресс. Управление мышечным
напряжением. Периферическая температура и стресс. Сферы применения кабинета "БОС
коррекции психоэмоциональных состояний" (в учебно-воспитательном процессе, в спорте, в
профессиональной деятельности).
Логопедия Логопедические нарушения. Логопедическая коррекция. Диафрагмальнорелаксационное дыхание. Сферы применения кабинета "БОС логотерапевтический" (в учебновоспитательном процессе, в спорте, в профессиональной деятельности).

Тема 7. Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ.
Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса в ДОУ.
Принципы здоровьясбережения детей дошкольного возраста. Физическое развитие и
оздоровление детей дошкольного возраста.
Методы и методики оздоровления детей дошкольного возраста. Технологии используемые
в ДОУ для оздоровления детей: традиционные и инновационные. Работа с детьми раннего
возраста направленная на оздоровление детей. Уроки здоровья для дошкольников.
Тема 8. Пути и условия формирования культуры здоровья в рамках образовательной
школы.
Основные подходы к организации оздоровительной работы в школе. Компоненты
здоровья. Школьные факторы риска. Организация внеучебной деятельности в
общеобразовательной школе по сохранению здоровья учащихся. Здоровьесберегающие
технологии в начальной школе. Психолого-педагогические условия становления личной
культуры здоровья в подростковом возрасте. Анализ здоровьесберегающих программ
используемых в общеобразовательной школе. Подготовка педагогов к здоровьесберегающему
воспитанию школьников.
Тема 9. Валеология профессиональной деятельности педагога.
Валеологический статус современных педагогов. Валеологическое обеспечение
профессиональной деятельности педагогов. Факторы, способствующие возникновению
стрессовых ситуации в педагогической деятельности. Профилактика профессиональных
деформаций личности педагога. Методы и средства обеспечения умственной
работоспособности. Методы саморегуляции психических состояний в педагогической
деятельности.
Тема 10. Методические аспекты использования здоровьесберегающих технологий в
образовательных учреждениях.
Система разработки программ содействия здоровью учащихся. Методика организации
оздоровительной работы. Валеологическая модель деятельности педагога.
Тема 11. Установка программы БОС. Работа в режиме эмуляции.
Установка программы. Программа настройка аппаратуры. Главное окно и картотека.
Результаты сеансов. Диагностический сенас. Ресурсы мультимедиа.
Тема 12. Тренировочный сеанс "Температура".
Запуск сеанса. Монитор, регистрируемые сигналы. Звуковая обратная связь. Визуальная
обратная связь. Оценка результатов в тренировочном сеансе "Температура". Подключение
аппаратуры БОС в тренировочном сеансе "Температура".
Тема 13. Тренировочные сеансы ЭМГ и ЭМГ-Джекобсон
Запуск сеанса. Монитор, регистрируемые сигналы. Звуковая обратная связь. Визуальная
обратная связь. Оценка результатов в тренировочном сеансе "ЭМГ и ЭМГ-Джекобсон".
Подключение аппаратуры БОС в тренировочном сеансе "ЭМГ и ЭМГ-Джекобсон".
Тема 14. Тренировочный сеанс "Кардио".
Запуск сеанса. Монитор, регистрируемые сигналы. Звуковая обратная связь. Визуальная
обратная связь. Оценка результатов в тренировочном сеансе "Кардио". Подключение
аппаратуры БОС в тренировочном сеансе "Кардио".
Тема 15. Тренировочный сеанс "Лого".
Запуск сеанса. Монитор, регистрируемые сигналы. Звуковая обратная связь. Визуальная
обратная связь. Режим "Выдох", режим "Чтение", режим "Речь", режим "Понятийное
мышление", режим "Отдых". Оценка результатов в тренировочном сеансе "Лого". Подключение
аппаратуры БОС в тренировочном сеансе "Лого".
Тема 16. Методика работы в кабинете "БОС-здоровье".
Запуск сеанса. Монитор, регистрируемые сигналы. Звуковая обратная связь. Визуальная
обратная связь. Оценка результатов. Показатели уровня здоровья личности.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория и методика коррекционно-развивающего обучения» включена в
разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
1.

2.

Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 9 семестр (0 часов)

3.

Знать, уметь, владеть
Должен знать:

-основы охраны жизни и здоровья обучающихся в условиях осуществления образовательного
процесса в рамках дисциплины теория и методика коррекционно-развивающего обучения
-современные методы и технологии обучения и диагностики коррекционно-развивающего
обучения

Должен уметь:
-организовать коррекционно-развивающую работу и учебно-воспитательный процесс с
использованием здоровьесберегающих технологий и принципов здорового образа жизни; в
совершенстве оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия безопасности
жизнедеятельности
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в рамках
дисциплины теория и методика коррекционно-развивающего обучения

Должен владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение жизни и
укрепление здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в рамках дисциплины
теория и методика коррекционно-развивающего обучения
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики
в коррекционно-развивающей деятельности

4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в дисциплину. Теория и методика коррекционно-развивающего обучения
Понятие коррекционно-развивающая работа в образовательной организации. Виды работы
в коррекционно-развивающем обучении. Методы работы в коррекционно-развивающем
обучении. Техника работы в коррекционно-развивающем обучении. Особенности
психологической работы с детьми в образовательной организации. Теория и методика
коррекционно-развивающего обучения.
Тема 2. Коррекция эмоционального состояния Понятие эмоциональное состояния в
коррекционно-развивающем обучении. Коррекция эмоционального состояния в младшем
дошкольном возрасте. Коррекция эмоционального состояния в среднем дошкольном возрасте.
Коррекция эмоционального состояния в старшем дошкольном возрасте. Коррекция
эмоционального состояния в подготовительной группе.
Тема 3. Коррекция поведения и самооценки
Теоретические предпосылки психолого-педагогической коррекции самооценки; анализ
самооценки; программа психолого-педагогической коррекции самооценки. Коррекция страхов
в дошкольном образовательном учреждении у детей от младшей группы до старшей группы.
Коррекция поведения в дошкольном образовательном учреждении у детей от младшей группы
до старшей группы. Коррекция самооценки в дошкольном образовательном учреждении у
детей от младшей группы до старшей группы.
Тема 4. Развивающие игры и упражнения как эффективный способ становления личности
Игровая деятельность, как эффективное средство становления личности.
Психологические механизмы воздействия игры на ребёнка.
Проявления воспитанников в игровой деятельности. Коррекция поведения. Коррекция
самооценки. Развивающие игры как эффективный способ становления личности для младшей
группы. Развивающие игры как эффективный способ становления личности для средней
группы. Развивающие игры как эффективный способ становления личности для старшей
группы. Развивающие упражнения как эффективный способ становления личности.
Тема 5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ
Коррекционно-развивающая работа с: детьми с ОВЗ, с трудными подростками, с детьми из
неблагополучных семей и семей группы риска. Развивающие игры как эффективный способ
становления личности. Развивающие упражнения как эффективный способ становления
личности. Коррекционно-развивающая работа с детьми в младшей группе с ограниченными
возможностями здоровья. Коррекционно-развивающая работа с детьми в средней группе с
ограниченными возможностями здоровья.
Тема 6. Коррекционно-развивающая работа с детьми из неблагополучных семей
Программа коррекционно-развивающей работы. Этапы коррекционно-развивающей работы с
детьми. Коррекционно-развивающая работа с детьми в младшей группе с ограниченными
возможностями здоровья.
Коррекционно-развивающая работа с детьми в средней группе с ограниченными
возможностями здоровья.
Коррекционно-развивающая работа с трудными подростками. Коррекционно-развивающая
работа с детьми из неблагополучных семей. Коррекционно-развивающая работа с детьми из
семей группы риска
Тема 7. Коррекционно-развивающая работа с детьми из семей группы риска
Психологические трудности детей из семей группы риска. Диагностика проблем при
сопровождении детей группы риска. Психологическое консультирование детей группы риска.
Коррекционно-развивающие занятия по снижению уровня тревожности. Коррекционноразвивающие игры по снижению уровня тревожности. Коррекционно-развивающие
упражнения по снижению уровня тревожности. Коррекционно-развивающая работа с детьми из
семей группы риска в стенах дошкольного образовательного учреждения.

Аннотация программы дисциплины
РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Работа воспитателя в специальных ДОО» включена в разделы дисциплины
(модуля) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и
иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен 7 семестр (36 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:

-

-

сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в
стандартных и нестандартных ситуациях в специальных дошкольных образовательных
организациях
современные методики и технологии образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов в рамках
дисциплины работа воспитателя в специальных дошкольных образовательных
организациях.

Должен уметь:
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
обучении и развитии обучающегося, разрабатывать программы психологопедагогического сопровождения для разных целевых групп
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды в
специальных дошкольных образовательных организациях для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов
Должен владеть:

-

навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, в
том числе в нестандартных педагогических ситуациях
навыками использования современных методик и технологий образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов в рамках дисциплины работа воспитателя в специальных дошкольных
образовательных организациях.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Категориальный аппарат педагогики и психологии инклюзивного образования.
Нормативно-правовые и этические основы управления инклюзивным образованием.
Правовые и этические основы инклюзивного образования в России и за рубежом.
Международные правовые документы о правах и свободах человека. Законодательная политика
Российской Федерации в отношении инклюзивного образования. 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. Психолого-педагогическое
сопровождение инклюзивной практики. Психолого-педагогическое сопровождение.
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. Коррекционноразвивающая 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.
Системно-ориентированный подход. 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. Развитие инклюзивного процесса в современном образовании.
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. Цель деятельности психологической службы. Технологии по психологическому
сопровождению в образовании детей с нормативным развитием .
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, самоменежмента. Просветительская работа с семьей, имеющей детей с
ОВЗ. Обучение навыкам саморегуляции родителей, имеющей детей с ОВЗ. Формирование
толерантного отношения к детям с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного образования в
детском саду.
Тема 8. Профессиональная компетентность педагога в условиях инклюзивного образования.
Основные тенденции формирования профессиональной компетентности педагога
инклюзивного образования. Специальная профессиональная компетентность. Освоение
профессиональными компетенциями как механизм повышения качества психологопедагогического сопровождения субъектов специального и интегрированного образования.
Модель личности педагога и профессиональной компетентности.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психология семьи и семейного воспитания» включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное
образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
-

сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в
стандартных и нестандартных ситуациях в семье
современные методики и технологии семейного воспитания в образовательной среде для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов

Должен уметь:

-

осуществлять психолого-педагогическую диагностику в семье для выявления
проблем в обучении и развитии обучающегося, разрабатывать программы
психолого-педагогического сопровождения для разных целевых групп

-

подбирать современные методики и технологии образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов в рамках дисциплины психология семьи и семейного воспитания
Должен владеть:

-

навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, в
том числе в нестандартных педагогических ситуациях в семье

-

навыками использования современных методик и технологий образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов в рамках дисциплины психология семьи и семейного воспитания

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Современные социально-психологические тенденции и перспективы семьи как
социального института
Предмет и задачи семейной психологии. Понятие семьи. Структура семьи.
Функции семьи. История семьи. Политические детерминанты семьи. Современные социальнопсихологические тенденции и перспективы семьи как социального института. Научные подходы
к изучению семьи. Психодинамический, бихевиоральный, когнитивный подходы. Ролевая
структура семьи. Основные параметры оценки семейные отношений в циркулярной модели Д.
Олсона. Основные положения теории семейных систем. Сбалансированные, несбалансированные
и среднесбалансированные типы семейных систем с точки зрения гибкости, сплоченности и
развития коммуникативных навыков. Модели общения. Детерминанты брака, взятые из
родительской семьи. Уровни эмоционально-личностного общения в семье. Понятие жизненного
цикла семьи. Стадии жизненного цикла семьи.
Модель Е. Дюваль; стадии жизненного цикла семьи Э.Картер и М.Макголдрик; стадии
жизненного цикла семьи В. А. Сысенко; стадии жизненного цикла семьи Г. Навайтис; модель
жизненного цикла семьи Э. Г. Эйдемиллер; стадии жизненного цикла семьи Э. К. Васильевой.
Семейные кризисы. Возрастная специфика семьи.
Тема 2. Влияние психологического климата семьи на развитие личности супругов и детей.
Вопросы возникновения влюбленности, любви. Модели любви Р.Стернберг Э.Фромм,
В.Соловьев. Стили люби. Теории выбора Брачного партнера. Теория дополняющих потребностей
(Р.Уинча); инструментальная теория подбора супругов (Р.Сентерса); теория "стимул - ценность роль" (Б. Мурстейн). Добрачные отношения и их влияние на устойчивость брака. Детерминанты
устойчивости семьи. Структура брачного потенциала. (Г.С. Васильченко, Ю.А. Решетняк).
Факторы стабильности брака. Удовлетворенность браком супругов (В.Сатир). Устойчивость
брака, стабильность брака (В. А. Сысенко, В. В. Бойко). Психологическая совместимость
супругов.
Сексуальная
совместимость.
Совместимость
характеров.
Совместимость
темпераментов. Филогенетические предпосылки родительства.и Р.Белл, А. Болдуин, А.Е. Личко

и Э.Г. Эйдемиллер, Е.С. Иванов). Роль родителей в личностном, интеллектуальном,
нравственном и полоролевом становлении ребенка. Роль семьи в формировании отклоняющегося
поведения личности и его преодолении. Развитие ребенка внеблагополучных семьях.
Аутистическое поведение и детские неврозы.
Историческая и социокультурная специфика родительства. Современная картина
родительства. Отцовство. Материнство. Специфика отличий мужской и женской модели
родительства. Прародители (бабушки и дедушки) в системе семейных отношений. Девиантное
родительство. Влияние сиблинговой позиции на развитие личности ребенка. Неполная семья.
Влияние малодетной семьи на развитие личности ребенка. Влияние многодетной семьи на
развитие личности ребенка. Стили семейного воспитания. Родительские ожидания.
Общественные установки по отнешению к детям (Э. Голдфранк). Родительскте позиции (Р.В.
Овчарова, О.Коннер, Т.В.Брагина, Т.В. Архиреева, А.А.Чекалина, М.О. Ермихина). Родительские
установки. Типы родительсктх устновок. (А.С.Спиваковская, Е. Шеффер и Р.Белл, А. Болдуин,
А.Е. Личко и Э.Г. Эйдемиллер, Е.С. Иванов). Роль родителей в личностном, интеллектуальном,
нравственном и полоролевом становлении ребенка. Роль семьи в формировании отклоняющегося
поведения личности и его преодолении. Развитие ребенка в неблагополучных семьях.
Аутистическое поведение и детские неврозы. Незаметные оскорбления во взаимозависимых и
химически зависимых семьях. Развод как социально-психологический феномен. Модели любви
Р.Стернберг Э.Фромм, В.Соловьев. Стили люби. Теории выбора брачного партнера. Теория
дополняющих потребностей (Р.Уинча); инструментальная теория подбора супругов (Р.
Сентерса); теория "стимул - ценность - роль" (Б. Мурстейн). Добрачные отношения и их влияние
на устойчивость брака.
Тема 3. Проблемная семья. Психологическая работа с семьей.
Супружеские конфликты. Нарушения представлений друг о друге. Нарушение
межличностной
коммуникации
в
семье.
Семейный
сценарий.
История
семьи:
трансгенерационные связи. Семейный конфликт, его источники и преодоление. Благополучные и
неблагополучные семьи. Семьи без детей. Алкоголическая семья. Проблемы взаимозависимости
в семье. Незаметные оскорбления во взаимозависимых и химически зависимых семьях. Развод
как социально-психологический феномен. Предразводная ситуация. Диалектическая модель
процесса развода (А. Маслоу). Развод как критическое событие жизни. Проблемы и трудности с
родственниками. Повторный брак. Проблема психологической помощи семье. Проблема
диагностики и коррекции семейных проблем. Детско-родительские отношения: материнство и
детство; отец и ребенок. Супружеские отношения. Организация и методы тренинговой работы с
семьей. Тренинговые и игровые методики на выявление детско-родительских отношений.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методы активного социально-психологического обучения» включена в
разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 28
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 5 семестр (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
-современные
диагностики

методы

и

технологии

социально-психологического

обучения

и

Должен уметь:
-использовать современные
обучения и диагностики

методы

и

технологии

социально-психологического

Должен владеть:
-навыками использования современных методов и технологий социально-психологического
обучения и диагностики

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие об активных методах социально-психологического обучения.
Активное социально-психологическое обучение как технология развития учащихся
Цели и задачи курса. Отличие традиционных и активных методов обучения. Активные
методы обучения как форма обучения, направленная на развитие у обучаемых самостоятельного
мышления и способности квалифицированно решать нестандартные профессиональные задачи.
Классификация методов активного обучения, основные подходы к ее построению. Принципы
активного социально-психологического обучения.
Тема. Психологическое содержание активного социально-психологического обучения
Характеристика основных понятий: активность, активность личности, активизация учебной
деятельности. Принцип формирования психического в деятельности. Учение как процесс

усвоения обучаемым различных видов человеческой деятельности. Группа как фактор активного
обучения. Активное воздействие на групповые нормы.

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

Тема 4. Тренинговые технологии в работе с учащимися.
Тема. Психологические особенности тренинговой группы
Цели тренинговой работы. Преимущества групповой формы психологической работы.
Групповые нормы. Ролевые позиции в группе. Понятие о групповой сплоченности. Гомогенность
и гетерогенность тренинговых групп. Качественный состав тренинговых групп. Количественный
состав тренинговых групп. Ведущий тренинговой группы: основные роли ведущего группы;
стили руководства группой.
Тема. Психологические особенности тренинговой группы
Цели тренинговой работы. Преимущества групповой формы психологической работы.
Групповые нормы. Ролевые позиции в группе. Понятие о групповой сплоченности. Гомогенность
и гетерогенность тренинговых групп. Качественный состав тренинговых групп. Количественный
состав тренинговых групп. Ведущий тренинговой группы: основные роли ведущего группы;
стили руководства группой.
Тема. Практическая психология тренинга как искусство
Сценарии тренинговых занятий. Западни для ведущего. Ритуалы в тренинговой работе.
Арсенал для ведущего тренингов:
психологические игры и упражнения. Разогревающие игры и психотехники
Игры, ориентированные на получение обратной связи. Игры социально-перцептивной
направленности.
Коммуникативные
игры.
Медитации-визуализации.
Психотехники,
направленные на помощь в решении проблем.
Тема. Организация социально-психологического тренинга
Этапы социально-психологического тренинга, структура тренингового занятия, общая цель
социально-психологического тренинга, методические средства социально-психологического
тренинга
Тема. Феноменология механизмов взаимовосприятия, взаимовлияния в психологическом
тренинге
Эффекты тренинга. Обратная связь, рефлексия и эмпатия - факторы создания обучающей
среды тренинга. Психологическое содержание феномена "обратной связи": виды, формы
осуществления. Взаимосвязь (комплекс влияния) эффектов психологического тренинга.

Аннотация программы дисциплины
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Организация взаимодействия участников образовательного процесса»
включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части
ОПОП
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 28
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 5 семестр (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
-

способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности
Должен уметь:

-

организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность
Должен владеть:

-

навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Структура, содержание и формы общения как основа продуктивного
взаимодействия участников образовательного процесса
Виды межличностного взаимодействия. Общение как средство формирования общности
индивидов, выполняющих совместную деятельность. Общение как специфический вид
человеческой активности, продуктом которой являются отношения между людьми совместная
деятельность. Педагогические условия конструктивного взаимодействия с дошкольниками.
Тема 2. Роль межличностного восприятия и взаимопонимания в процессе общения

Общения как средство эмоционального контакта и обмена эмоциональными состояниями.
Общение как средство выражения межличностных отношений. Определение межличностного
общения. Структура общения в межличностных отношениях. Виды межличностного общения.
Понимание в процессе межличностного общения. Роль восприятия в процессе общения. Ошибка
восприятия
Тема 3. Структура и механизмы социальной перцепции,идентификация, каузальной
атрибуции, рефлексии,аттракции,стереотипизаци
Социальная перцепция как процесс восприятия социальных объектов, под которыми
подразумевались другие люди, социальные группы, большие социальные общности. Значение
активного участия субъекта восприятия в общении для установления согласованных действий с
партнером, учет его ожиданий, желаний, намерений, прошлого опыта. Феномен зависимости
восприятия мира от свойств и состояний личности (апперцепция). Значение рефлексии для
успешного взаимодействия участников образовательного процесса.
Тема 4. Специфика психолого-педагогического взаимодействия в разных типах
образовательных учреждений
Психолого-педагогическое сопровождение как комплексная технология, особая культура
поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации.
Требования к специалисту по психолого-педагогическому сопровождению :с пособность к
системному анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности,
направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях участников образовательного
процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация).
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях)
образования.
Тема 5. Модель взаимодействия ДОУ с родителями по воспитанию детей в семье
Формы организации взаимодействия ДОУ и семьи: родительские собрания, семейные
гостиные, индивидуальное консультирование родителей, родительские группы, психологопедагогическое сопровождение семьи, ожидающей ребенка, психолого-педагогический
патронаж семьи на ранних этапах развития ребенка, адаптационно-развивающие группы как
формы взаимодействия ДОУ и семьи на этапе подготовки ребенка к поступлению в ДОУ,
проблемные группы и группы повышения родительской эффективности в системе общественносемейного взаимодействия. Направления работы: улучшение семейного микроклимата;
формирование положительных взаимоотношений в семье; повышение педагогической культуры
родителей путем их активного просвещения; формирование совместными усилиями
полноценной личности ребенка, подготовка его к школе. Обновление традиционных форм
взаимодействия ДОУ с семьей. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей.
Тема 6. Планирование работы ДОУ по взаимодействию с семьей
Методическая работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей:
методическая помощь воспитателям в общении с родителями, правовые аспекты
взаимодействия ДОУ и семьи, проектирование системы работы с родителями, планирование
работы педагогов с семьей, принципы построения и организации психодиагностической работы
с семьей. Критерии и показатели эффективности взаимодействия ДОУ и семьи. Методы оценки
эффективности взаимодействия ДОУ и семьи.

Аннотация программы дисциплины
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное
образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен 10 семестр (36 часов)

3.Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные методы и технологии обучения и диагностики инновационных процессов
в образовании
- современные методики и технологии образовательной среды в инновационных
процессах в образовании для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов

Уметь:
-использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в рамках
дисциплины инновационные процессы в образовании
-подбирать современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов в
инновационных дошкольных образовательных учреждениях
Владеть:
навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики инновационных процессов в образовании
- навыками использования современных методик и технологий образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов в рамках дисциплины инновационные процессы в образовании
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Государственная инновационная политика в образовании.
Цель, задачи, предмет и объект учебного предмета "Инновационные процессы в образовании".
Создание национальной инновационной системы как стратегическое направление развития
России. Формирование национальной инновационной системы в образовании. Роль высшего
образования в формировании национальной инновационной системы образования и страны.
Основные направления государственной инновационной политики. Органы государственного
регулирования инновационных процессов в образовании. Методы государственного
регулирования инновационной деятельности в сфере образования. Нормативно-правовое
обеспечение инноваций в системе образования.
Тема 2. Развивающееся образование.
Генезис педагогической инноватики. Задачи, предмет и объект педагогической инноватики.
Основные понятия педагогической инноватики, сущность и классификация инноваций. Типы
педагогических нововведений.
Характеристики педагогических новшеств и нововведений. Критерии оценки педагогических
инноваций. Источники идей развития дошкольных организаций. Оценка идей развития
дошкольных организаций.
Тема 3. Педагогическая инноватика как новая отрасль педагогического знания.
Инновационная образовательная деятельность. Законы и закономерности протекания
инновационного процесса в образовании. Принципы реализации подходов в развитии
инновационных процессов. Сущность и содержание инновационного образовательного
процесса. Подходы к проблеме определения структуры инновационных процессов в
образовании. Инновационный процесс как система. Всеобщий характер инноваций.

Проектирование и механизм реализации педагогических нововведений. Субъекты инноваций в
образовании. Коллективный субъект инноваций. Общество как субъект инноваций.
Тема 4. Инновационный образовательный процесс. Законы развития инновационных процессов
в образовании.
Содержание инновационной деятельности воспитателя. Структура инновационной
деятельности воспитателя и ее компоненты. Операционные компоненты инновационной
деятельности воспитателя. Рефлексия как компонент инновационной деятельности воспитателя
и ее виды.
Теоретическая и мотивационная готовность педагога ДОО к инновационной деятельности.
Специфика мотивации педагога ДОО к инновационной деятельности. Психологические
установки, барьеры, защиты и риски в инновационной деятельности педагога ДОО. Способы
ограничения, блокирования и стимулирования инновационной деятельности педагога ДОО.
Индивидуальный стиль инновационной деятельности педагога ДОО.
Изучить основную и дополнительную литературу по теме занятия и определить какие факторы
влияют на: 1) формирование мотивации педагога ДОО к инновационной деятельности; 2)
становление индивидуального стиля инновационной деятельности педагога ДОО. Составить
характеристику личности педагога-новатора.
Тема 5. Инновационная педагогика и её основные характеристики.
Основные факторы развития образования. Глобальные тенденции в контексте становления
новых образовательных подходов. Мировой кризис образования и интенсификация процессов
развития образования. Реформы образования - важный аспект социальной политики
современных государств. Инновационное движение в российском образовании.
Самостоятельная работа: изучить основную и дополнительную литературу по теме занятия и
ответить на вопросы: 1) каковы тенденции развития образования в лидирующих государствах?
2) каковы основные направления инновационного движения учителей в российском
образовании?
Тема 6. Основные направления развития инновационного образования
Законы и закономерности протекания инновационного процесса в образовании. Принципы
реализации подходов в развитии инновационных процессов. Подходы к проблеме
определения структуры инновационных процессов в образовании. Жизненный цикл новшества.
Жизненный цикл нововведения. Обобщенная модель инновационного процесса. Структуры
инновационных процессов в образовании.
Факторы эффективности инновационного процесса. Инновационный процесс как система.
Всеобщий характер инноваций. Субъекты инновация в образовании. Коллективный субъект
инноваций. Общество как субъект инноваций.
Самостоятельная работа: изучить основную и дополнительную литературу по теме занятия и
ответить на вопросы: 1) в чем состоит всеобщий характер инноваций? 2) кто является
коллективными субъектами инноваций?
Тема 7. Теоретические основы инновационной деятельности педагога ДОО.
Социальная обусловленность развития педагогической инноватики. Задачи, предмет и объект
педагогической инноватики. Основные понятия педагогической инноватики, сущность и
подходы к классификации инноваций. Типы педагогических нововведений. Характеристики
педагогических новшеств и нововведений. Критерии оценки педагогических инноваций.
Источники идей развития дошкольных организаций. Оценка идей развития дошкольных
организаций.
Тема 8. Содержание, структура инновационной деятельности педагога ДОО. Мотивация
воспитателя к инновационной деятельности.
Понятие "инновационная педагогика". Гуманизация и демократизация в обществе как
предпосылка инновационной деятельности в образовании. Педагогические инновации как
содержательная основа инновационного процесса. Уровни и этапы осуществления и развития

инновации. Характеристики инновационной педагогики: генерация педагогической инновации;
объективация нового; инновационная система обучения и воспитания.
Системообразующие признаки инновационного образования в дошкольных организациях.
Понятие "инновационный подход". Основные этапы инновационного обучения. Педагогиноваторы. Инновационная педагогическая среда. Педагогическое обеспечение инновационного
образования.
Самостоятельная работа: изучить основную и дополнительную литературу по теме занятия.
Тема 9. Инновационная деятельность дошкольных организации.
Социально-педагогическое значение инновационной педагогической деятельности средней
общеобразовательной дошкольных организаций. Цель, задачи и принципы инновационного
образования в дошкольных организациях. Основные направления развития инновационного
образования в дошкольных организациях. Научно-исследовательская и проектная работа
педагога ДОО и учащихся в дошкольных организациях.
Педагог-инноватор - центральная фигура инновационного образования. Инновационная
культура педагога и её духовно-нравственная составляющая. Методологические и
методические знания педагогической инноватики как основы генерации педагогических
инноваций. Активность, инициативность, самопознание и саморазвитие педагога. Умения и
способности, необходимые для инновационной педагогической деятельности. Факторы,
препятствующие инновационной деятельности педагога ДОО.
Самостоятельная работа: изучить основную и дополнительную литературу по теме занятия и
ответить на вопрос:
1) каковы связи инновационно-педагогического и научно-исследовательского видов
деятельности учителей?
Тема 10. Инновационные, авторские и экспериментальные детские сады (самостоятельное
изучение)
Актуальные проблемы инноваций в образовании. Инновация как социокультурный феномен.
Социокультурные проблемы инновационной деятельности педагога ДОО. Инновационность как
принцип педагогики. Методология педагогической инноватики и ее задачи. Новшества и
нововведения. Типология и характеристики новшеств.
Уровни новшеств в образовании. Характеристики нововведений.
Самостоятельная работа: изучить основную и дополнительную литературу по теме занятия и
выполнить следующие задания: 1) раскрыть основные аспекты принципа инновационности в
педагогике; 2) определить и обосновать, какая позиция педагога ДОО повышает эффективность
его инновационной деятельности.
Тема 11. Инновационная система дошкольных организации.
Изменяющаяся среда дошкольных организаций и необходимость ее развития. Стили поведения
дошкольных организаций в изменяющейся среде.
Характеристики инновационных дошкольных организаций. Группы дошкольных организаций в
зависимости от преобладающего типа инноваций. Режимы жизнедеятельности дошкольных
организаций. Развитие дошкольных организаций как инновационной системы (философия,
политика, миссия дошкольных организаций).
Инновационные подходы к совершенствованию обучения. Нововведения на уровне
дидактических идей и концепций. Нововведения в учебном процессе. Нововведения в
содержании учебного курса.
Формы организации инновационной деятельности учителей. Оценка и выбор новшеств.
Проблема заимствования и авторской инновационной деятельности учителей.
Самостоятельная работа: изучить основную и дополнительную литературу по теме занятия и
определить инновационные характеристики дошкольных организаций. Составить их перечень.
Тема 12. Модели развития педагогической системы дошкольных организации.
Понятие "система". Определение инновационной системы дошкольных организаций. Функции
инновационной системы дошкольных организаций. Структура инновационной системы

дошкольных организаций. Уровни и показатели развития инновационной системы дошкольных
организаций.
Субъекты инноваций в образовании. Коллективный субъект инноваций. Общество как субъект
инноваций. Педагогический коллектив как субъект инновационной деятельности.
Тема 13. Управление педагогическим коллективом в инновационной дошкольных
общеобразовательных организации.
Заведующий дошкольными организациями и его заместители как менеджеры инновационной
деятельности педагогического коллектива. Особенности управления педагогическим
коллективом в инновационных дошкольных организациях. Формирование педагогического
коллектива и стиль руководства. Мотивация и стимулирование труда педагогов в сфере
инновационной деятельности. Этапы управления кадровыми ресурсами инновационных
дошкольных организаций. Методы групповой работы педагогов. Новые технологии
социального управления.
Задание: изучить основную и дополнительную литературу по теме занятия и выполните
задание: назовите цели и составьте схему разработки стратегии управления инновационной
деятельностью дошкольных организаций.
Тема 14. Инновационный проект, как новая форма организации инновационной деятельности
педагога ДОО.
Назначение, цели, задачи и структура программы инновационного развития дошкольных
организаций. Инновационный проект, как новая форма организации инновационной
деятельности педагога ДОО.
Самостоятельная работа: начать разрабатывать программу инновационного развития
дошкольных организаций (возможно по конкретному заказу дошкольных организаций).
Тема 15. Разработка программы инновационного развития детского сада
Специфика труда педагога ДОО на современном этапе модернизации системы образования.
Исследовательская деятельность педагога ДОО и создание образовательных новшеств.
Основные виды образовательных новшеств. Научность в методической работе педагога ДОО.
Модернизация общего среднего образования и инновационный научно-методический поиск
учителей. Основные направления
научно-методической работы учителей: организация исследовательской работы по выявлению
и использованию передового и инновационного опыта; диагностирование уровней
воспитанности и обученности учащихся, мониторинг качества процесса педагогической
деятельности, поиск путей и способов повышения его эффективности. Определение
профессиональной позиции: потреблять (копировать) или создавать Алгоритм создания
образовательного новшества. Оформление результатов интеллектуальной деятельности
педагога ДОО.
Самостоятельная работа: изучить основную и дополнительную литературу по теме занятия и
выполнить групповое интеллектуально-творческое задание: осуществить выбор вида
интеллектуального образовательного новшества, который предстоит разработать (например,
программы индивидуального развития ребенка, технологии обучения или воспитания).
Определить алгоритм индивидуальной (авторской) деятельности по разработке
образовательного новшества и реализовать его в процессе создания образовательного
новшества.
Тема 16. Креативность как важнейшая характеристика инновационной деятельности
воспитателя.
Уровни творческого мышления и уровни педагогического творчества. Классификация учителей
в зависимости от восприятия нововведений и их характеристика (К.Р. Роджерс).
Творческая и креативно-инновационная деятельность педагога ДОО. Механизмы, виды и
категории, характеризующие креативную активность педагога ДОО в инновационной
деятельности. Процесс развития креативности педагога ДОО и его этапы.

Аннотация программы дисциплины
ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Песочная терапия» включена в разделы дисциплины (модуля) программы
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)»
и относится к вариативной части ОПОП
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен 10 семестр (36 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- современные методы и технологии обучения и диагностики песочной терапии;
- современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов в рамках
дисциплины песочная терапия.
Уметь:
-использовать современные методы и технологии обучения и диагностики песочной
терапии;
-подбирать современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов в рамках
дисциплины песочная терапия.
Владеть:
-навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики песочной терапии;
-навыками использования современных методик и технологий образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов в рамках дисциплины песочная терапия
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Теоретические и исторические основы песочной терапии
Концептуальные источники песочной терапии. Техника работы с песком у М. Ловенфельд.
Процесс развития Эго ребенка в процессе песочной терапии. История и современные тенденции
песочной терапии. Процесс построения песочных композиций. Знание языка символов в
песочной терапии. Роль психолога в песочной терапии.
Тема 2. Организация кабинета песочной терапии
Рабочее пространство кабинета. Коллекция миниатюрных объектов: симолы своеобразного

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

Аннотация программы дисциплины
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Подготовка детей к школе» включена в разделы дисциплины (модуля)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)»
и относится к вариативной части ОПОП
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 22
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен 8 семестр (36 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:

- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
при подготовке к школе.
- современные методы и технологии обучения и диагностики при подготовке к школе.

Должен уметь:
-

осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в
воспитании и развитии обучающегося, отбирать программы психолого-педагогического
сопровождения в зависимости от целевых групп при подготовке к школе.;

- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики при подготовке
к школе.

Должен владеть:
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
на основе отобранных программ в зависимости от целевых групп при подготовке к школе.
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики
при подготовке к школе..

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 художественноизобразительных 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.

Тема 7. Подготовка к учению в школе
Два основных фактора, определяющих психологическую готовность ребенка к обучению в
школе: личностно-мотивационный интеллектуально-познавательный. Структура мотивации,
обеспечивающая готовность дошкольника к усвоению школьных знаний, умений и навыков.
Роль познавательных интересов, потребности в самосовершенствовании, в общении, в
достижении успехов, адекватной самооценки и оптимального уровня притязаний. Основные
мотивационные (принятие и сохранение задачи, отношение к замечаниям и предлагаемой
помощи) и структурные (строение деятельности) признаки готовности дошкольника к учебной
деятельности.
Функциональные
признаки
готовности:
характер
ориентировочной,
исполнительской и контрольной учебной деятельности.
Тема 8. Методы психодиагностики детей дошкольного возраста
Особенности психодиагностики детей дошкольного возраста. Недостаточный уровень
развития сознания и самосознания дошкольников. Трудности, связанные с использованием в
этом возрасте опросных методов. Особенности психодиагностики детей раннего возраста.
Психодиагностика детей младшего и среднего школьного возраста. Психодиагностика детей
старшего дошкольного возраста. Необходимость адаптации методов психодиагностики к детям
разного возраста. Методы диагностики познавательных процессов дошкольников.
Психодиагностика личностных и межличностных отношений у дошкольников. Методы
изучения личности. Оценка уровня развития у детей мотива достижения успехов. Подведение
итогов и представление результатов психодиагностического обследования детей-дошкольников.
Индивидуальная карта психологического развития дошкольника. Итоговая оценка уровня
психологического развития ребенка-дошкольника.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практикум по психолого-педагогической диагностике» включена в
разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 22
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая– 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен 8 семестр (36 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
-Знать сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса
-Знать специфику использования современных методов и технологий обучения и
практикуму по психолого-педагогической диагностике
Должен уметь:
-Уметь осуществлять диагностику обучающихся и разработку программ психологопедагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
-Уметь использовать современные методы и технологии обучения и практикуму по
психолого-педагогической диагностике с учетом их специфики
Должен владеть
-Владеть навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса
-Владеть навыками использования современных методов и технологий обучения и практикуму
по психолого-педагогической диагностике с учетом их специфики

-

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Психодиагностика как научная и прикладная дисциплина.
Характеристика предмета и объекта психодиагностики как научной дисциплины. Цель и
задачи психодиагностики. Функции диагностики педагогического процесса. Специфика
психодиагностики как области психологической практики. Место психодиагностики в системе
психологического знания. Отличие психодиагностики от оккультных наук.
Психодиагностические методы. Основные диагностические подходы. Деление
исследовательского
метода
на
неэкспериментальные,
экспериментальные
и
психодиагностические (Л.Ф. Бурлачук). Измерительно-испытательная и оценочная
направленность психодиагностического метода. Конкретизация психолого-педагогического
метода в объективном, субъективном и проективном подходах.
Тема 2. История психодиагностики.
Истоки психологического тестирования в античные времена и Средневековье. Становление психодиагностики как науки. Источники психодиагностики: экспериментальная и
дифференциальная психология. Исследования за рубежом: исследования В. Вундта (Герма-ния),
Ф. Гальтона (Англия), А. Бине (Франция), Р.С. Вудвортса (США). Возникновение те-стовых
методов. Шкала А. Бине как первый психометрический инструмент для измерения уровня
интеллектуального развития. История групового тестирования. Тесты специальных
способностей и достижений. Возникновение опросников. Возникновение психометрики и
развитие статистических методов оценки теста. Развитие клинических методов тестирова-ния.
История проективный техник.
Особенности возникновения и развития психологической диагностики в России: И.М.
Сеченов, И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, Г.И. Россолимо ("профили личности"), А.Ф. Лазурский
(идеи о научной характерологии). Психодиагностика в послереволюционный период (А.П.
Болтунов, М.Ю. Сыркин). Развитие психодиагностики в рамках психологии труда и
психотехники. Особенности педологии. Деятельностный подход в психодиагно-стике.
Состояние психодиагностики на современном этапе развития психологичсеского знания.
Тема 3. Классификация психодиагностических методик.
Основания для классификации психодиагностических методик. Классификация методик по
характеристике основного методического принципа (А.А. Бодалёв, В.В. Столин).
Типы психодиагностических методик (К.М. Гуревич, Е.М. Борисова). Методики высокого
уровня формализации. Малоформализованные методики.
Тестовые и экспертные методы в психодиагностике.
Понятия методики и теста, их соотношение. Функции методик и тестов.
Сущность и назначение психологических тестов. Виды тестов. Бланковые, аппаратурные,
компьютеризированные и компьютерные тесты. Достоинства и недостатки тестов. Требования к
тестам (стандарты тестов). Необходимость социокультурной адаптации тестов.
Основные части теста: руководство, стимульный материал, ключи, инструкция по
интерпретации. Тестовая батарея. Правила проведения тестирования.
Главные тенденции современного этапа развития тестирования: теоретическая ориентация
и тесная связь с проверкой гипотез.
Влияние личности психодиагноста на результаты исследования.
Ситуации использования психодиагностических методов. Ситуации использования
психодиагностических данных. Требования, предъявляемые к разработчикам и пользователям
тестов.
Тема 4. Профессионально-этические нормы работы психолога.
Основания для классификации психодиагностических методик. Классификация методик по
характеристике основного методического принципа (А.А. Бодалёв, В.В. Столин).

Типы психодиагностических методик (К.М. Гуревич, Е.М. Борисова). Методики высокого
уровня формализации. Малоформализованные методики.
Тестовые и экспертные методы в психодиагностике.
Понятия методики и теста, их соотношение. Функции методик и тестов.
Сущность и назначение психологических тестов. Виды тестов. Бланковые, аппаратурные,
компьютеризированные и компьютерные тесты. Достоинства и недостатки тестов. Требования к
тестам (стандарты тестов). Необходимость социокультурной адаптации тестов.
Основные части теста: руководство, стимульный материал, ключи, инструкция по
интерпретации. Тестовая батарея. Правила проведения тестирования.
Главные тенденции современного этапа развития тестирования: теоретическая ориентация
и тесная связь с проверкой гипотез.
Влияние личности психодиагноста на результаты исследования.
Ситуации использования психодиагностических методов. Ситуации использования
психодиагностических данных. Требования, предъявляемые к разработчикам и пользователям
тестов.
Тема 5. Психологический диагноз.
Понятие "диагноз". Специфика психологического диагноза. Предмет и объекты
психологического диагноза. Схема психологического диагноза (Я.Рейковский). Соотнесение
медицинского
и
психологического
диагноза.
Клинико-психологический
диагноз.
Функциональный диагноз (М.М. Кабанов): сочетание клинического, психологического и
социального диагноза. Особенности трех сфер личности. Качества личности.
Психодиагностические ошибки и их причины.
Понятие психолого-педагогического прогноза. Связь психологического диагноза с
психологическим прогнозом. Уровни психологического диагноза (Л.С. Выготский, А.А.
Невский): симптоматический (эмпирический) диагноз, этиологическая диагностика,
типологическая диагностика.
Комплексный, системный характер психологического диагноза. Сочетание клинического и
статистического, идеографического и номотетического подходов к получению и интерпретации
психодиагностических данных. Интеграция и интерпретация всей совокупности данных об
обследуемом с учетом особенностей способов их получения. Представления о множественной
детерминации психических явлений и многозначности каждого психодиагностического
результата. Способность специалиста учитывать вероятные связи между диагностическими
данными, их ситуационной обусловленностью и возможным их личностным значением.
Тема 6. Психодиагностический процесс. Этапы психодиагностического исследования.
Структура психодиагностического процесса. Основные этапы психодиагностического
исследования (обследования).
Содержание этапа сбора данных. Классификация психодиагностических ситуаций (В.И.
Дружинин). Психодиагностическая задача. Выбор соответствующих методик, проведение
исследования. Влияние переменных, включённых в систему взаимодействия "экспериментаториспытуемый". Методы сбора данных о личности. Математические методы анализа данных о
личности. Способы уменьшения искажений данных о личности.
Содержание этапа переработки и интерпретации. Качественная и количественная оценка
результатов психодиагностики. Клинический и статистический подходы. Интерпретация
диагностического материала. Интерпретация материала, полученного путем применения
батареи тестов. Необходимое и достаточное число признаков и показателей. Решение
диагностических задач при исходно малом числе различных признаков. Особенности решения
задач при противоречивом характере результатов, полученных разными методами. Верификация
диагностического материала.
Содержание этапа принятия решения (диагноз или прогноз). Диагностическое заключение.
Уровни диагностических решений (Л. Сандберг, Л. Тайлер). Психологический диагноз и
психологический прогноз, разработка программы действий, рекомендаций.
Планирование психодиагностической работы.

Тема 7. Содержательный анализ пунктов теста. Стандартизация теста.
Конструирование теста. Спецификация теста. Разработка заданий. Оформление теста.
Трудность заданий теста и нормализация эмпирического распределения ответов на тест.
Назначение теста и трудность заданий. Коэффициент дискриминативности и его применение
при анализе пунктов теста.
Виды диагностических норм: абсолютные, статистические, критериальные. Виды
статистических норм. Формирование выборки стандартизации и создание тестовой шкалы.
Понятие о критериально-ориентированном тестировании. Создание "норм" выполнения
критериально-ориентированных тестов. Надежность тестовых норм. Относительность тестовых
норм.
Тема 8. Надежность теста.
Виды надежности: ретестовая надежность, надежность параллельных форм, метод
расщепления. Корреляционные методы определения надежности. Формула Кьюдера-Ричардсона
и Альфа-коэффициент Кронбаха. Фи-коэффициент Гилфорда. Точечно-биссериальный
коэффициент. Дисперсионное определение надежности. Формула Рюлона. Зависимость
надежности от тестируемой выборки. Надежность различных видов тестов.
Тема 9. Валидность теста.
Общее понятие о валидности теста. Связь надежности и валидности тестов. Основное
неравенство психометрики. Виды валидности (очевидная, прогностическая, содержательная,
конструктивная и т.п.). Факторы, влияющие на величину валидности теста.
Способы проверки валидности по содержанию. Способы проверки эмпирической
валидности. Способы проверки конструктнойвалидности. Прогностическая валидность и
прогнозирование на основе тестовых данных. Ошибка оценки теста.
Применение показателей валидности при тестовом профотборе. Инкрементная валидность.
Валидность батарей тестов и способы ее установления.
Понятие о достоверности теста. Психологические факторы, нарушающие достоверность
тестовых данных. Методы повышения достоверности тестовых результатов.
Тема 10. Диагностика образовательных систем.
Педагогическая диагностика. Задачи школьной психодиагностики. Готовность к школе.
Диагностика эффективности систем обучения. Методы анализа педагогической ситуации.
Профориентация. Общие принципы планирования психолого-педагогической работы и
составления программ психодиагностики, постановка конкретных диагностических задач.
Тема 11. Психодиагностика черт личности.
Личность. Черты личности. Методики психодиагностики личности. Типологические
опросники. Личностные опросники. Факторный анализ и создание личностных тестов.
Валидность личностных опросников. Опросники мотивов, интересов, установок и ценностей,
межличностных отношений. Методы исследования микросреды в школе и в семье.
Методики шкалирования и самооценки. Шкалы самооценок. Шкалы измерения социальных
установок. Надежность и валидность измерения установок. Объективные техники оценки
личности. Ситуационные тесты. Диалогические техники изучения личностных свойств.
Характеристика основных личностных опросников: Тест-опросник Стреляу, Тест опросник Айзенка, Тест-опросник Р. Кеттелла, ММРI, Патохарактерологический опросник А.Е.
Личко (ПДО), Опросник акцентуированных черт Л. Шмишека (ОАЧЛ), Психодиагностический
тест Л.Т. Ямпольского (ПДТ).
Характеристика основных методик диагностики самосознания: Шкала "Я-концепции"
Теннеси, Тест 20 утверждений на самоотношение, Техники репертуарных решеток Дж. Келли,
Методика "Рисунок человека" К. Маховера, Тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р.
Пантилеев). Методы измерения локуса контроля.
Характеристика основных методик психодиагностики межличностных отношений: Социометрический тест Дж. Морено, Техники наблюдения реальной ситуации Ф. Кронджета, А.
Моллера, Ситуационный тест Р.Бейлса, Опросник оценки способов поведения в конфликтной
ситуации К.Томаса, Тест цветовых конструктов А.М. Эткинда.

Диагностические
методы
эмоционально-личностной
дезадаптации
школьника.
Диагностика отклонений в поведении школьника.
Тема 12. Диагностика умственного развития и предметной успеваемости.
Понятие интеллекта. Природа интеллекта. Модели интеллекта. Интеллект и творческие
способности. Стабильность измерения интеллекта. Проблема тестирования интеллекта в
зависимости от возраста испытуемых.
Психодиагностические методики измерения интеллекта. Измерение вербального и
невербального интеллекта. Культурно-зависимые и культурно независимые тесты. Батарей
интеллектуальных тестов, их надежность и валидность.
Тесты достижений. Понятие о способностях. Измерение способностей в психодиагностике.
Отечественные исследования в области диагностики умственного развития. Принципы
построения и особенности отечественных методик диагностики умственного развития.
Интеллект и когнитивные стили. Диагностика когнитивных стилей.
Характеристика основных тестов общих способностей: Шкалы измерения интеллекта
Векслера, Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра, Прогрессивные матрицы Равенна, Школьный Тест Умственного Развития (ШТУР), Групповой интеллектуальный тест (ГИТ), КОТ, Тест
социального интеллекта Дж. Гилфорда.
Психолого-пдагогическая диагностика развития познавательной деятельности школьников. Тесты обучаемости. Диагностика обученности и формирование учебных групп.
Тестирование детской одаренности: критерии и методы. Диагностика умственной
отсталости.
Тема 13. Проективные рисуночные методы в работе с детьми.
История проективного метода. Теория проекции и природа проективных методик.
Проективные методики исследования личности ребенка. Практические задачи, требующие
использования рисуночных методов. Преимущества использования этих методов в работе с
детьми. Основные требования к применению рисуночных методов. Рисуночные проективные
методики. Игровые проективные методики.
Оценка проективных методов: возможности стандартизации, надежность и валидность.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методическая работа в дошкольной образовательной организации»
включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части
ОПОП
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет10 семестр (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:

- особенности построения и реализации образовательных программ по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов методические
работы в образовательной организации

Должен уметь:

- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным
предметам на основе государственных образовательных стандартов методические работы в
образовательной организации

Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
методические работы в образовательной организации

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Организация методической работы в образовательной организации
Подходы к определению понятия "методическая работа". Исторические аспекты
возникновения методической службы в ДОО. Этапы развития методической работы в
дошкольном учреждении. Принципы, цели и задачи методической работы. Функции и
содержание методической работы.

Структура методической работы. Формы методической работы
Тема 2. Профессиональные требования к старшему воспитателю.
Должностные обязанности старшего воспитателя. Профессиональные функции и умения
старшего воспитателя. Уровни профессионального роста методиста ДОО. Требования по
квалификационным категориям. Первая квалификационная категория. Показатели оценки
уровня профессиональной компетентности. Показатели профессионализма.
Тема 3. Психолого-педагогические основы методической работы в ДОО.
Методическая работа как фактор управления современной ДОО. Функциональные
особенности методической работы. Содержание методической работы в современном детском
саду как условие повышения профессионального мастерства педагогов. Непосредственная цель
методической работы. Принципы организации методической работы.
Тема 4. Особенности проведения методических мероприятий в ДОО.
Формы организации методической работы. Создание условий для осуществления
методической работы. Сущность анализа воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
Контроль и оценка эффективности методической работы. Методические и 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
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
ОБРАЗОВАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС» включена в
разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
-Знать особенности построения и реализации образовательных программ по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Должен уметь:
Уметь разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным
предметам на основе государственных образовательных стандартов
Должен владеть:
-Владеть навыками разработки и реализации образовательных программ по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных
стандартов
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Система международного и российского законодательства об образовании.
Международные правовые акты в области образования. Внутригосударственное
законодательство об образовании. Федеральные подзаконные нормативные акты. Подзаконные
акты субъектов РФ и органов местного самоуправления. Права участников педагогических
правоотношений в законодательстве Российской Федерации.
Тема 2. Основные направления развития системы дошкольного образования на
современном этапе.

Развитие новых форм российского дошкольного образования в современных социальноэкономических условиях. Качество дошкольного образования и основные тенденции его
изменения. Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие.
Художественно-эстетическое развитие. Физическое развитие.
Тема 3. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОО
Интегрированный подход к построению целостной педагогической системы. Интегративный
подход к построению целостной педагогической системы. Современные требования к
планированию образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного
образования. Виды и формы планирования. Моделирование воспитательно-образовательного
процесса в соответствии ФГОС ДО.
Тема 4. Содержание и структура примерных образовательных программ дошкольного
образования.
Образовательная программа "Успех". Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования. Её структура и содержание.
Образовательная программа "От рождения до школы". Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного образования.
Образовательная программа "Детство". Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования. / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др.
Образовательная программа "Мир открытий". Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования.

Аннотация программы дисциплины
ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Этнопсихологическое развитие личности» включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное
образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины ( зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен 9 семестр (36 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся в этнопсихологическом развитии личности
Должен уметь:

выявлять
индивидуальные
особенности
обучающихся;
осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся в этнопсихологическом развитии личности
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы
по учебным
предметам на основе государственных образовательных стандартов в этнопсихологическом
развитии личности

Должен владеть:

- технологиями обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся в этнопсихологическом развитии
личности
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным
предметам в
соответствии
с требованиями
образовательных
стандартов
в
этнопсихологическом развитии личности

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в этнопсихологию. Развитие этнопсихологических взглядов.
Предмет и задачи этнопсихологии. Основные понятия и методология этнопсихологии.
Взаимосвязь этнопсихологии с другими науками. Развитие этнопсихологических взглядов.
Этнопсихологические представления в древние века и средневековье. Зарубежная
этнопсихология в XIX в. Истоки проявления интереса к этнопсихологии и особенности ее
зарождения в России. Зарубежная этнопсихология в XX в. Развитие этнопсихологии в России в
XX в.
Тема 2. Психологическая характеристика этнических общностей и межнациональных
отношений.
Человечество. Племя. Род. Нация. Этнос. Этногенез. Пассионарии. Психологическая
основа нации и национальной психики. Функции национальной психики. Специфика
межнациональных отношений людей. Психологические предпосылки целостности нации.
Свойства национальной психологии. Сущность, структура и своеобразие этнопсихологических
феноменов.
Тема 3. Этнокультурная вариативносить социализации личности.
Социализация. Инкультурация. Культурная трансмиссия. Этническая адаптация.
Этнография детства. Отрочество и переход в мир взрослых (обряды инициации). Сравнительнокультурное изучение социализации: архивные, полевые и экспериментальные исследования в
отечественной и зарубежной психологии, этнологии, этнографии.
Тема 4. Национально-психологические особенности представителей различных народов.
Национально-психологические особенности представителей различных народов России.
Своеобразие психологии народов ближнего зарубежья (Украинцы и белорусы, народы
Прибалтики, Средней Азии и Закавказья). Своеобразие психологии некоторых народов дальнего
зарубежья (американцы, англичане, немцы, финны, французы, итальянцы, испанцы, японцы,
китайцы, греки, турки, арабы и др.).
Специфика взаимоотношений народов России (отношения России с народами Поволжья,
Сибири. Ср. Азии; с народами, населявшими ее южные и западные границы).
Тема 5. Механизмы функционирования этнопсихологических феноменов. Развитие и
трансформация этнической идентичности личности.
Личное и этническое самосознание, их соотношение. Структура личной Я - концепции.
Этническая Я - концепция. Структура и функции этнического самосознания. Этапы становления
этнической идентичности личности. Виды этнической идентичности. Феномены роста и кризиса
этнической идентичности личности.
Межэтническое взаимодействие как сфера проявления национально-психологических
особенностей людей. Своеобразие проявления национальных установок. Сущность и
психологические особенности этнической стереотипизации. Этническая идентичность.

Этнокультурная вариативность социализации.
Тема 6. Национальный характер и темперамент. Национальная ментальность и
национальное мышление.
Понятие национального характера. Понятие национального темперамента. Национальные
чувства и настроения. Понятие национальной ментальности. Понятие национального мышления.
Системообразующая сторона психологии нации. Динамическая сторона психологии нации.
Свойства национальной психологии. Функции национальной психики.

Тема 7. Этнические символы. Механизмы этнической символизации
Понятие и классификация символов. Функции символов. Официальные и неофициальные
символы. Понятие механизмов этнической символизации. Механизмы сублимации, атрибуции,
проекции, рационализации, символизации. Культурная вариативность регуляторов социального
поведения. Конформность как регулятор поведения индивида в группе.
Тема 8. Психологическая характеристика этнических конфликтов.
Сущность, предпосылки возникновения этнических конфликтов. Виды этнических
конфликтов. Содержание этнических конфликтов и специфика их разрешения.
Понятие межэтнического конфликта. Стадии межэтнических конфликтов. Факторы
возникновения межэтнических конфликтов. Типы межэтнических конфликтов. Мотивы
межэтнических конфликтов. Этнические конфликты, возникшие на территории бывшего СССР.
Специфика внутренних национально-этнических конфликтов в России и других странах.
Национализм, его возникновение и развитие. Выработка оптимальной национальной политики.
Преодоление национализма.
Теория этноцентризма У. Самнера. Понятие и показатели этноцентризма. Степень
выраженности этноцентризма. Понятие и структура этноцентрической идеологии.
Патологический этноцентризм.
Тема 9. Психология религиозных общностей
Характеристика религиозных общностей (церковь, секта, деноминация или вероучение,
культ). Основные религиозные направления современности (буддизм, иудаизм, ислам,
христианство, шаманство). Роль религиозных учений в формировании сознания и самосознания
этноса.
Национальный характер-ментальность-религиозные убеждения.
Тема 10. Учет национально-психологических особенностей в воспитательной работе и
межнациональных отношений в полиэтническом коллективе. Профессионализм в
межнациональных отношениях
Многонациональный коллектив как специфический объект воспитательного воздействия.
Национально-психологическая детерминация эффективности воспитательной работы в
коллективе. Система воспитательных мероприятий с учетом национально-психологических
особенностей людей.
Условия и предпосылки достижения профессионализма в межнациональных отношениях.
Сущность профессионализма в регулировании межнациональных отношений. Особенности
деятельности профессионала в области межнациональных отношений.
Тема
11.
Методы
изучения
национально-психологических
особенностей
и
межнациональных отношений людей.
Логика и принципы этнопсихологических исследований. Основные методы
этнопсихологических
исследований.
Дополнительные
методы
этнопсихологических
исследований Надежность этнопсихологических исследований
Методики измерения этнических различий. Тест культурно-ценностных ориентаций (Л.Г.

Почебут); Опросник адаптивности личности к новой социокультурной среде (Л.В. Янковский);
Шкала социальной дистанции (Л.Г. Почебут); Исследование представлений человека о себе и о
других людях (Т. Лири).
Тема 12. Психологический тренинг адаптивности мигрантов.
Методы работы психологических служб по адаптивности мигрантов. Технология
проведения тренингов с мигрантами. Упражнения разминки, разогревающие упражнения.
Упражнения коммуникативного блока. Познавательный блок упражнений. Эмоциональный блок
упражнений. Заключительная часть тренинга адаптивности мигрантов. Рефлексия занятий.

Аннотация программы дисциплины
ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Поликультурное образование» включена в разделы дисциплины (модуля)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)»
и относится к вариативной части ОПОП
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен 9 семестр (36 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся в поликультурном образовании\
- особенности построения и реализации образовательных программ по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов в
поликультурном образовании
Должен уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся в
поликультурном образовании
-

разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным предметам на
основе государственных образовательных стандартов в поликультурном образовании

Должен владеть:
- технологиями обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся в поликультурном образовании
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам
в соответствии с требованиями образовательных стандартов в поликультурном
образовании
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие поликультурного образования на современном этапе: в научных
исследованиях и в зарубежной и отечественной практике.
Определение понятия "поликультурного образования". Цель поликультурного образования.
Задачи поликультурного образования. Содержание поликультурного образования.
Содержание поликультурного образования на современном этапе в зарубежной практике.
Содержание поликультурного образования на современном этапе в отечественной
практике.
Тема 2. Технология поликультурного образования, образовательная модель реализации
поликультурного подхода в условиях современных дошкольных учреждений.
Основы технологии поликультурного образования. Образовательная модель реализации
поликультурного подхода в условиях современных дошкольных учреждений.
Образовательная модель реализации поликультурного подхода Д. Бэнкса. Инструменты
поликультурного образования детей дошкольного возраста. Теоретические и практические
аспекты поликультурного образования.
Тема 3. Педагогические проблемы современного поликультурного образования.
Основные педагогические проблемы современного поликультурного образования в России.
Роль, значение и современное состояние поликультурного образования в российском обществе.
Поликультурное образование - актуальная проблема современной школы. Решение проблемы
поликультурного образования. Идеи поликультурного образования.
Тема 4. Методика взаимодействия педагога с детьми в условиях поликультурного
образовательного пространства.
Использование межкультурного компонента в разных видах детской деятельности. Цель,
задачи, методы и приемы обучения. Методика. Взаимодействие. Виды взаимодействия.
Методики взаимодействия педагога с детьми. Межэтническая коммуникация. Принципы
межэтнической коммуникации в полиэтнической образовательной среде.
Тема 5. Использование местного регионального материала с целью реализации задач
поликультурного образования детей.
Использование местного регионального материала с целью реализации задач
поликультурного образования детей (привлекаются материалы сибирской топонимики, сказки,
предания и легенды, русский земледельческий календарь и др.) и методические рекомендации
по его реализации в детском саду. Полиэтичность, поликультурность, полилингвальность
русской культуры. Принципы построения и структура поликультурного образования в РФ.
Тема 6. Методика ПКО детей на первом этапе обучения.
Раскрывается содержание обучения на первом этапе (вторая младшая группа подготовительная к школе группа) по ознакомлению с элементами русской национальной
культуры, его цели, задачи, методическое обеспечение, выявляется усложнение; планируются
формы обучения, разрабатываются конспекты занятий и формы совместной деятельности.
Предусматривается анализ студенческих работ.
Тема 7. Методика ПКО детей на втором этапе обучения.

Раскрывается содержание обучения на втором этапе (старшая и подготовительная к школе
группы) по ознакомлению с культурами других славянских народов на территории Приобья, его
цели, задачи, методическое обеспечение, выявляется усложнение; планируются формы
обучения, разрабатываются конспекты занятий и формы совместной деятельности.
Предусматривается анализ студенческих работ.
Тема 8. Методика ПКО детей на третьем этапе обучения.
Раскрывается содержание обучения на третьем этапе (подготовительная к школе группа начальная школа) по ознакомлению с этническими культурами коренных народов Сибири, его
цели, задачи, методическое обеспечение, выявляется усложнение; планируются формы
обучения, разрабатываются конспекты занятий и формы совместной деятельности.
Предусматривается анализ студенческих работ.

Аннотация программы дисциплины
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Организация досуговой деятельности» включена в разделы дисциплины
(модуля) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и
иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 9 семестр (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
-особенности построения и реализации образовательных программ по учебным предметам
в соответствии с требованиями образовательных стандартов в организации досуговой
деятельности
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся в организации досуговой деятельности

Должен уметь:
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным предметам на
основе государственных образовательных стандартов
в организации досуговой
деятельности
-

осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся в организации досуговой деятельности

Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
в организации досуговой
деятельности
- способами и методами организации педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся в организации досуговой деятельности
4.Содержание(разделы)
Тема 1. Специфика досуговой деятельности. Свободное время, отдых, досуг - общее и
специфическое.
Понятие "Специфика досуговой деятельности". Свободное время, отдых, досуг - общее.
Свободное время, отдых, досуг -специфическое. Современные проблемы организации
свободного времени школьников.
Сущность, социальные функции и принципы досуговой деятельности. Параметры детского
досуга. Инфраструктура досуга.
Тема 2. Потенциалы досуга как сферы гуманизации личности ребенка.
Досуг - потенциал для самовоспитания детей, раскрытия их творческих способностей.
Классификации досуговых занятий по содержанию. Законы педагогики досуга. Принципы
организации досуговой деятельности. Методы досуговой педагогики. Основы технологии
культурно-досуговой деятельности. Основные направления, формы и методы организации
досуга. Структура культурно-досуговой среды и особенности ее формирования. Типы
культурно-досуговой среды.
Тема 3. Содержание детского досуга. Законы, принципы и основные методы досуговой
педагогики
Принципы и особенности организации культурно-досуговой деятельности детей. Законы,
принципы, теоретически обоснованные и апробированные на практике. Принцип всеобщности и
доступности. Принцип самодеятельности. Принцип индивидуального подхода. Принцип
систематичности и целенаправленности в организации детского досуга. Принцип
преемственности в организации досуга.
Тема 4. Игровая деятельность как инструмент педагогического воздействия
Основные идеи технологии педагогического процесса. Игровая деятельность как
инструмент педагогического воздействия . Проблема применения игровых технологий в
образовательном процессе в педагогической теории и практики. Игровые технологии как
составная часть педагогических технологий. Феномен игры по Эльконину
Тема 5. Технология подготовки и проведения игровой конкурсной программы (ИКП)
Игровая деятельность - синтетический вид искусства. Форма, содержание и название
программы. Типы игровых программ. Народные формы. Исторически сложившиеся формы.
Современные традиционные формы. Производные формы. Содержание. Чем будет наполнена
форма программы. Конферанс. Конкурсы. Игровые моменты.Концертные номера
Тема 6. Игра как средство диагностики и коррекции межличностных отношений в

коллективе, самовоспитания личности.
Межличностные отношения в дошкольном возрасте. Методы диагностики, коррекции
межличностных отношений в детском коллективе. Изучение структуры и коррекция
межличностных отношений в группе детей старшего дошкольного возраста. Анализ
результативности работы. Коррекция межличностных отношений в группе детей старшего
дошкольного возраста.
Тема 7. Интеллектуальные, творческие и развивающие игры как средство расширения зоны
понимания.
Интеллектуальные, творческие и развивающие игры как средство расширения зоны
понимания. Развивающие игры как средство развития интеллектуальных способностей детей
дошкольного возраста. "Кубики Никитина", "Сложи узор", "Куб для всех", "Уникуб", "Сложи
квадрат", "Точечки". Формирование творческой, интеллектуальной личности дошкольника через
развивающие игры.
Тема 8. Специфика использования конкурентных форм игровой и досуговой деятельности
Специфика использования конкурентных форм игровой и досуговой деятельности .
Предмет исследования - специфика использования форм, видов и принципов культурнодосуговой деятельности в детском учреждении образования как особенности организации
культурно-досуговой деятельности детей. Особенности организации досуговой деятельности .
Тема 9. Игровые конкурсные программы - форма организации досуга и средство
расширения творческих способностей учащихся
Культурно - досуговые программы - это комплекс разнородных элементов. Конкурсноигровая программа как форма организации досуга . Игровая форма, игровой компонент в
структуре досуга.. Конкурсы и фестивали как средство развития творческих способностей.
организация семейных игровых форм досуговой ... Понятие игровой программы
Тема 10. Музыкальное оформление культурно-досуговых программ
Общие положения музыкального оформления культурно-досуговых программ. Понятие
"музыкальное оформление" культурно - досуговых программ. Классификация в культурно досуговых программах. Функции музыки в культурно - досуговых программах. Классификация
музыки в культурно - досуговых программах. Музыкальный пролог.
Тема 11. Технология организации досуга детей и подростков
Формирование личностных качеств, установок, взглядов и убеждений детей. Основные
задачи совместной деятельности семьи, школы и учреждений культуры по организации досуга
подрастающего поколения. Принцип занимательности и развлекательности. Принцип интереса.
Принцип развития инициативы и самодеятельности.
Тема 12. Технология подготовки и проведения детского праздника
Технология культурно-досуговой деятельности. Цель и содержание деятельности, формы
организации аудитории, средства и методы, используемые учреждениями культуры для
осуществления стоящих перед ними задач. Технологический процесс подготовки и проведения
детского праздника включает определенные этапы. Задачи организатора праздника.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психолого- педагогическое сопровождение одаренных детей» включена в
разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 9 семестр (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:

-особенности построения и реализации образовательных программ по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов по психологопедагогическом сопровождении одаренных детей
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
психолого-педагогическом
сопровождении одаренных детей
Должен уметь:
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебным предметам на
основе государственных образовательных стандартов по психолого-педагогическом
сопровождении одаренных детей
-

осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся по психолого-педагогическом сопровождении
одаренных детей

Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным предметам
в соответствии с требованиями образовательных стандартов по психолого-педагогическом
сопровождении одаренных детей
- способами и методами организации педагогического сопровождения социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся
по
психолого-педагогическом
сопровождении одаренных детей
4.Содержание (разделы)

Тема 1. Феномен одаренности в научно-педагогических исследованиях.
Понятие одаренности, его сущность. Виды одаренности. История развития проблемы
одаренности. Первые экспериментальные исследования одаренности. Этапы развития идеи
общей одаренности. Модель одаренности Дж. Рензулли.
Тема 2. Современные концепции одаренности.
Разработка современных концепций одаренности. Одаренность как качественное сочетание
способностей. Одаренность как проявление своеобразия индивидуального ментального опыта.
Динамическая концепция одаренности. Структурно-динамическая теория интеллекта.
Интегративный подход к исследованию одаренности.
Тема 3. Творчество и одаренность: соотношение понятий.
Проблема определения творчества. Психофизиологические основы творчества. Творчество
и деятельность. Соотношение понятий творчество и одаренность. Этапы творческого процесса.
Тема 4. Социально-психологическое сопровождение одаренных детей.
Организация социально психологического сопровождения одаренных детей. Роль
психологической службы образования в сопровождении одаренных детей. Тьютор и его роль в
сопровождении одаренных детей.
Тема 5. Одаренные дети особенности психического развития.
Общее и частное в развитии одаренных детей. Самоактуализация одаренных детей.
Гетерохрония и диссинхрония развития. Особенности развития когнитивной сферы.
Особенности развития психосоциальной сферы. Особенности физического развития.
Тема 6. Творческая и интеллектуальная одаренность.
Структура творческой и интеллектуальной одаренности. Критерии оценки уровня развития
творческой и интеллектуальной одаренности.
Тема 7. Диагностика одаренности как центральная проблема детской одаренности.
Диагностика одаренности и диагностика интеллекта. Виды тестов интеллекта.
Конструирование тестов интеллекта. Методы и методики исследования уровня развития
интеллекта.
Основные подходы к изучению творчества: психометрический подход, социальноличностный подход, альтернативный подход. Методы и методики исследования уровня
развития интеллекта.
Основные подходы к изучению технической одаренности. Методы и методики
исследования уровня развития технической одаренности.
Основные подходы к изучению лидерской одаренности. Методы и методики исследования
уровня развития лидерской одаренности.
Основные подходы к изучению спортивной одаренности. Методы и методики
исследования уровня развития спортивной одаренности.
Тема 8. Проблема адаптации и социализации одаренного ребенка.
Понятие адаптации и социализации в психологической науке. Сложности адаптации и
социализации ребенка в обществе. Проблема толерантности окружающих к одаренному
человеку.
Тема 9. Дифференциация и индивидуализация обучения одаренных детей.
Развитие детской одаренности и организационные основы функционирования
образовательных систем. Дифференциация и индивидуализация обучения в культурно
образовательной традиции. Виды дифференциации обучения, формы и уровни дифференциации
обучения.
Тема 10. Психологические и педагогические аспекты проблемы разработки содержания
образования одаренных детей.
Содержание образования как фактор развития детской одаренности. Основное и
дополнительное образование. Принципы разработки учебных программ для одаренных детей.

Формы организации учебной деятельности с одаренными детьми. Роль педагога-психолога в
выявлении и развитии одаренности ребенка.

Аннотация программы дисциплины
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Формирование универсальных учебных действий» включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное
образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части ОПОП
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 0
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Лабораторная работа – 24
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 8 семестр (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся в рамках познавательных универсальных учебных действий в
начальном образовании.;
- возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов;
Должен уметь:
выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся в рамках
познавательных универсальных учебных действий в начальном образовании.
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;
-

Должен владеть:
технологиями обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся в рамках познавательных универсальных
учебных действий в начальном образовании.
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов;
-

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Концептуальные основы формирования универсальных учебных действий в
начальной школе.
Стратегии развития современной начальной школы. Цели и задачи развития современной
начальной школы. Актуальность проблемы формирования универсальных учебных действий
для предшкольного и начального общего образования. Содержание ФГОС. Ценностные
ориентиры начальной школы. Роль теории поэтапного формирования умственного действия при
формировании универсальных учебных действий.

Тема 2. Виды универсальных учебных действий в начальной школе.
Виды универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные. Личностные универсальные действия: личностное самоопределение,
действие смыслообразования, действие нравственно-этического оценивания. Познавательные
универсальные действия: общеучебные, логические, постановка и решение проблемы,
коммуникативные. Диагностика уровня сформированности универсальных учебных действий.
Критерии и уровни сформированности универсальных учебных действий. Решение типовых
задач с учащимися.
Тема 3. Формирование личностных универсальных учебных действий в начальном
образовании.
Универсальные учебные действия в жизни современного человека. Их сущность,
структура, закономерности, условия и средства формирования. Диагностика их усвоения
младшими школьниками. Подбор и разработка средств, используемых в процессе их
формирования. Самооценка ученика начальных классов. Её структура. Процесс формирования.
Тема 4. Формирование регулятивных универсальных учебных действий в начальном
образовании.
Регулятивные УУД и их роль в учебной деятельности и в жизни современного человека.
Их структура. Регулятивные УУД, которыми должен овладеть младший школьник. Умение
ставить учебные задачи. Умение планировать свою деятельность. Умение действовать по плану.
Умение рефлексировать. Умение осуществлять контрольно-оценочную деятельность. Процесс
формирования и совершенствования разных регулятивные УУД у младших школьников на
разных этапах обучения. Подбор и разработка средств, используемых в процессе их
формирования. Роль родителей в формировании у детей организационных умений.

Тема 5. Формирование познавательных универсальных учебных действий в начальном
образовании.
Познавательные УУД. Их структура. Умение выполнять аналитико-синтетическую
деятельность. Процесс формирования и совершенствования интеллектуальных действий у
младших школьников на разных этапах обучения. Умение формулировать и решать проблемы.
Функции универсальных учебных действий. Учебные мотивы, учебная цель, учебная задача.
Тема 6. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в начальном

образовании.
Коммуникативные умения. Роль общения в младшем школьном возрасте. Структура
коммуникативных умений. Формирование коллективно-распределительной деятельности
младших школьников. Информационные умения. Их роль в жизни человека. Формирование
умения работать с учебной книгой. Другие источники получения информации.

Аннотация программы дисциплины
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАНИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Информационно-коммуникативные технологии в образовании»
включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится
к вариативной части ОПОП
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 10
Лабораторных занятий –24
Самостоятельная работа – 36
Самостоятельная работа проверяемая – 2
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 8 семестр (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Должен знать:
- основы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся, основанных на средствах ИКТ;
- возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов, основанных на средствах ИКТ
Должен уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся , основанных на
средствах ИКТ
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметово, снованных на
средствах ИКТ;

-

Должен владеть:
технологиями обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся, основанных на средствах ИКТ

-

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов, основанных на
средствах ИКТ

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Использование ИКТ в проектировании образовательного процесса.
Особенности, назначение и место ИКТ на занятии. Разнообразие и возможные варианты
применения ИКТ на уроке. Практическая значимость ИКТ для организации работы.
Информационно-поисковая

деятельность

на

основе

ИКТ.

Интеграция

современных

педагогических и информационных коммуникационных технологий в процессе создания
предметной образовательной среды деятельности педагога. Инновационные качества ИКТ.
Формы (способы) организации учебной деятельности, обучающихся с использованием ИКТ.
Роль учителя на уроке с использованием ИКТ. Этапы разработки тематического плана и
технологической карты на основе ИКТ. Анализ тематический планов, рабочих программ и
конспектов уроков на основе ИКТ.
Тема 2. Интеграция дистанционных технологий в образовательный процесс.
Теоретические основы интеграции интерактивности в учебный процесс на базе дистанционного
обучения. Возможности системы дистанционного обучения (на примере LMS Moodle) для
интеграции интерактивных технологий в процесс обучения. выявить механизмы платформы
системы дистанционного обучения (СДО) Moodle для интеграции интерактивных технологий
образовательный процесс. Элементы и ресурсы Moodle, необходимые для реализации
механизмов интерактивного обучения на платформе систем ди-станционного обучения.
Тема 3. Разработка электронных ресурсов образовательного назначения.
Понятие электронных ресурсов образовательного назначения. Виды элек-тронных ресурсов.
Создание

электронных

учебных

материалов.

Порядок

разработки

электронных

образовательных ресурсов. Инструментальные среды создания электронных

ресурсов

образовательного назначения. Организация работы с электронными ресурсами в процессе
обучения.
Тема 4. Профессиональное самосовершенствование средствами ИКТ.
Педагогические сетевые сообщества. Подготовка электронного портфолио. Поиск и отбор
ресурсов сети Интернет для самообразования. Онлайн и офлайн конференции, семинары и др.
Электронные издания для педагогических работников. Сайты дистанционного повышения
квалификации. Онлайн-тестирование педагогических работников.
Тема 5. Инновационные технологии, основанные на средствах ИКТ.
Интерактивные методы обучения и технологии реального времени. мультимедийные курсы,
виртуальные лаборатории и музеи, анимационные модели, тренажерные и тестирующие
системы. Массовые открытые онлайн-курсы. Социал-конструктивист - педагогика. Разговорная

модель Laurillard, модель пяти этапов Gilly Salmon - педагогический подход к использованию
дискуссионных групп. Интеграция СДО с социальными сетями. Электронные курсы, созданные
специально для мобильных устройств (поддержка же-стов, специальная верстка и т.п.).
Электронные курсы, автоматически адаптирующиеся под платформу (работающие по-разному
для мобильных устройств и обычных компьютеров). Интеграция СДО с внешними системами
для получения информации об учебной активности в них (TinCan и другие подобные
технологии). 3-D технологии при создании учебного контента. Симуляторы оборудования и
реальных физических процессов. Виртуальные учебные миры.

Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ (ГИМНАСТИКА)
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(гимнастика)» включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к
вариативной части ОПОП
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр, 2 семестр, 3 семестр, 4 семестр, 5
семестр, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 1 семестр, 2 семестр, 3 семестр, 4 семестр, 5 семестр, 6
семестр (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:

-

основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечивающими полноценную деятельность

Должен уметь:
- составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической подготовки,
обеспечивающего полноценную деятельность

-

Должен владеть:
навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для поддержания
уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных
разновидностей
гимнастических
упражнений
(стретчинг).
Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки.
Тема 2. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных
разновидностей
гимнастических
упражнений
(стретчинг).
Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки
Тема 3. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных
разновидностей
гимнастических
упражнений
(стретчинг).
Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на

развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки
Тема 4. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных
разновидностей
гимнастических
упражнений
(стретчинг).
Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки
Тема 5. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных
разновидностей
гимнастических
упражнений
(стретчинг).
Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки
Тема 6. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных
разновидностей
гимнастических
упражнений
(стретчинг).
Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки
Тема 7. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных
разновидностей
гимнастических
упражнений
(стретчинг).
Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки
Тема 8. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам

современных
разновидностей
гимнастических
упражнений
(стретчинг).
Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки
Тема 9. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных
разновидностей
гимнастических
упражнений
(стретчинг).
Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки
Тема 10. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных
разновидностей
гимнастических
упражнений
(стретчинг).
Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки
Тема 11. Гимнастика
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных
разновидностей
гимнастических
упражнений
(стретчинг).
Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки
Тема 12. Гимнастика

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике. Основы
общефизической подготовки. Специальная подготовка. Обучение оздоровительным элементам
современных
разновидностей
гимнастических
упражнений
(стретчинг).
Обучение
оздоровительным элементам современных разновидностей гимнастических упражнений
(пилатес). Комплексы общеразвивающих упражнений. Элементы специальной физической
подготовки. Средства атлетической гимнастки для развития силы. Средства атлетической
гимнастки для развития быстроты. Средства атлетической гимнастки для развития общей и
силовой выносливости. Средства атлетической гимнастки для развития ловкости и
координационных способностей. Основы производственной гимнастики. Базовые принципы
составления комплексов упражнений на развитие силовых качеств. Комплекс упражнений на
развитие силовых качеств. Тестирование физической подготовки

Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ (ВОЛЕЙБОЛ)
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(волейбол)» включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части
ОПОП
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр, 2 семестр, 3 семестр, 4 семестр, 5
семестр, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет1 семестр, 2 семестр, 3 семестр, 4 семестр, 5 семестр, 6
семестр (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечивающими полноценную деятельность по волейболу

Должен уметь:
- составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической подготовки,
обеспечивающего полноценную деятельность по волейболу

-

Должен владеть:
навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для поддержания
уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность по волейболу

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания
в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая
подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. 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.
Тестирование физической подготовки.

Тема 2. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания
в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая
подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. 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.
Тестирование физической подготовки.
Тема 3. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания
в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая
подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. 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.
Тестирование физической подготовки.
Тема 4. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания
в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая
подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. 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.
Тестирование физической подготовки.
Тема 5. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания
в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая
подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. 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.
Тестирование физической подготовки.

Тема 6. Волейбол
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при занятиях
волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в различных
направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с набрасывания
партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в парной игре. Отбивания
в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя спиной к партнеру. Нижняя прямая
подача мяча в парах через сетку с укороченного расстояния. 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.
Тестирование физической подготовки.

Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ (ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА)
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (легкая
атлетика) включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к вариативной части
ОПОП
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр, 2 семестр, 3 семестр, 4 семестр, 5
семестр, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 1 семестр, 2 семестр, 3 семестр, 4 семестр, 5 семестр, 6
семестр (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечивающими полноценную деятельность в легкой атлетике

Должен уметь:
- составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической подготовки,
обеспечивающего полноценную деятельность в легкой атлетике

-

Должен владеть:
навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для поддержания
уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность в легкой атлетике

4.Содержание (разделы)
Тема 1. 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 с бегом и
прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе.
Совершенствование бега на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи
эстафетной палочки. Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты с разбега. 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 с бегом и

прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе.
Совершенствование бега на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи
эстафетной палочки. Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты с разбега. Подготовка к сдаче
контрольных нормативов.
Тема 3. 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 с бегом и
прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе.
Совершенствование бега на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи
эстафетной палочки. Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты с разбега. Подготовка к сдаче
контрольных нормативов.
Тема 4. 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 с бегом и
прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе.
Совершенствование бега на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи
эстафетной палочки. Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты с разбега. Подготовка к сдаче
контрольных нормативов.
Тема 5. 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 с бегом и
прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе.
Совершенствование бега на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи
эстафетной палочки. Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты с разбега. Подготовка к сдаче
контрольных нормативов.
Тема 6. 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 с бегом и
прыжками. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе.
Совершенствование бега на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи
эстафетной палочки. Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты с разбега. Подготовка к сдаче
контрольных нормативов.

Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ (ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА)
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(Лыжная подготовка) включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к
вариативной части ОПОП
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр, 2 семестр, 3 семестр, 4 семестр, 5
семестр, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 1 семестр, 2 семестр, 3 семестр, 4 семестр, 5 семестр, 6
семестр (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть

-

Должен знать:
основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечивающими полноценную деятельность в лыжной подготовке

-

Должен уметь:
составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической подготовки,
обеспечивающего полноценную деятельность в лыжной подготовке

-

Должен владеть:
навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для поддержания
уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность в лыжной
подготовке

4.Содержание (разделы)
Тема 1. 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 в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с
палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по
лыжным гонкам. Тестирование физической подготовки.
Тема 2. 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 в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с
палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по
лыжным гонкам. Тестирование физической подготовки.
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 в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с
палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по
лыжным гонкам. Тестирование физической подготовки.
Тема 4. 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 в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с
палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по
лыжным гонкам. Тестирование физической подготовки.
Тема 5. 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 в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с
палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по
лыжным гонкам. Тестирование физической подготовки.
Тема 6. 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 в равномерном темпе. Имитация лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с
палками. Имитация лыжных ходов с палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по
лыжным гонкам. Тестирование физической подготовки.

Аннотация программы дисциплины
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ (ПАУЭРЛИФТИНГ)
1.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
(паэурлифтинг) включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и относится к
вариативной части ОПОП
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр, 2 семестр, 3 семестр, 4 семестр, 5
семестр, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 1 семестр, 2 семестр, 3 семестр, 4 семестр, 5 семестр, 6
семестр (0 часов)
3.Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими упражнениями,
обеспечивающими полноценную деятельность

-

Должен уметь:
составлять комплексы упражнений для поддержания уровня физической подготовки,
обеспечивающего полноценную деятельность

Должен владеть:
- навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для поддержания
уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность

4.Содержание (разделы)
Тема 1. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
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. Тестирование
физической подготовки.
Тема 2. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
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. Тестирование
физической подготовки.
Тема 3. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
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. Тестирование
физической подготовки.
Тема 4. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
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. Тестирование
физической подготовки.
Тема 5. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
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. Тестирование
физической подготовки.
Тема 6. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
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. Тестирование
физической подготовки.
Аннотация программы учебной практики
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:

учебная

Способ проведения практики:

стационарная и/или выездная

Форма (формы) проведения
практики:

для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности

Тип практики:

практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков

2. Объем практики
Объем практики составляет 2 зачетных единиц, 72часов
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
Знать особенности своей будущей профессии и ее значение для общества , а также
комплекс методик системного подхода для решения поставленных исследовательских задач
Знать правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
российского законодательства; основы управления системой образования, а также комплекс
методик системного подхода для решения поставленных исследовательских задач
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
Уметь транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в
заранее заданных ситуациях, а также комплекс методик системного подхода для решения
поставленных исследовательских задач
Уметь применять на практике знания правовых норм, регламентирующих
образовательные правоотношения в системе российского законодательства, основы управления
системой образования, а также комплекс методик системного подхода для решения
поставленных исследовательских задач
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
Владеть практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей
будущей профессии, а также комплекс методик системного подхода для решения поставленных
исследовательских задач
Владеть практическими навыками осуществления профессиональной деятельности с
использованием нормативно-правовых актов российского законодательства, а также комплекс
методик системного подхода для решения поставленных исследовательских задач
Способами установления контактов и ведения беседы с родителями, коллегами,
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного
процесса

2.

Содержание практики
1.Организационно- подготовительный этап.
Участие в установочной конференции по практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности - знакомство с целями, задачами, содержанием и
организацией преддипломной практики;
- распределение по дошкольным образовательным организациям;
- знакомство с документацией;
- изучение инструктивных, нормативных и методических материалов
2. Основной этап. Наблюдение.
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.
3.Заключительный этап. Практическая часть.
- 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
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:

производственная

Способ проведения практики:

стационарная и/или выездная

Форма (формы) проведения
практики:

для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности

Тип практики:

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

2. Объем практики
Объем практики составляет 7 зачетных единиц, 252 часов.
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
Знать инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности в дошкольном образовании
Знать способы осуществления педагогического сопровождения социализации
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях в дошкольном образовании
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
Уметь применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности в дошкольном образовании
Уметь осуществлять педагогическое сопровождение социализации обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях в дошкольном образовании
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
Владеть инновационными способами решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности в дошкольном образовании
Владеть способами осуществления педагогического сопровождения социализации
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях в дошкольном образовании
3.Содержание практики
1.Организационно- подготовительный этап. Участие в установочной конференции по практике
по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельностью.
- знакомство с целями, задачами, содержанием и организацией преддипломной практики;
- распределение по дошкольным образовательным организациям;
- знакомство с документацией;
- изучение инструктивных, нормативных и методических материалов
2. Основной этап. 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.
3.Заключительный этап. - 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 ПРАКТИКА (ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения

Вид практики:

производственная

Способ проведения практики:

стационарная и/или выездная

Форма (формы) проведения
практики:

для проведения практики в календарном учебном графике
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности

Тип практики:

педагогическая практика ( доо)

2. Объем практики
Объем практики составляет 9 зачетных единиц, 324часов
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
Знать методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов, в рамках
педагогической практики
- Знать современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов, в рамках педагогической практики
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
Уметь самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов, в рамках
педагогической практики
Уметь подбирать современные методики и технологии образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых
учебных предметов, в рамках - педагогической практики
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
Владеть навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов, в рамках
педагогической практики
Владеть навыками использования современных методик и технологий образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов, в рамках педагогической практики
-

3.
Содержание практики
1.Организационно- подготовительный этап. Участие в установочной конференции по
практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
- знакомство с целями, задачами, содержанием и организацией преддипломной
практики;
- распределение по дошкольным образовательным организациям;
- знакомство с документацией;
- изучение инструктивных, нормативных и методических материалов

2. Основной этап.
- 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.
3.Заключительный этап.
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;
- проведение научного исследования по теме дипломной работы;
- оформление документации и подготовка к отчетной конференции

Аннотация программы производственной практики
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА)
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная и/или выездная
Форма
(формы)
проведения для проведения практики в календарном учебном графике
практики:
выделяется непрерывный период учебного времени,

Тип практики:

свободный от других видов учебной деятельности
педагогическая практика (средняя общеобразовательная
школа)

2. Объём практики

Объём практики составляет 11 зачётных единиц, 396 часов.
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
Знать методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знать современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
Уметь самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Уметь подбирать современные методики и технологии образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
Владеть навыками разработки и реализации образовательных программ по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Владеть навыками использования современных методик и технологий образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных
предметов
3.
Содержание практики
За 9 семестр
1. Организационно- подготовительный этап. Общее собрание обучающихся по вопросам
организации педагогической практики, выдачу задания на практику и прохождения
инструктажа по технике безопасности
2. Основной этап. Ознакомление со школой и учащимися прикрепленного класса (беседа с
администрацией школы, учителями иностранного языка, классным руководителем), изучение
материального оснащения школы (кабинетов иностранного языка, ТСО, инновационного
оборудования, средств наглядности, компьютерных классов, аудиовизуальных средств и
прочих средств наглядности), подготовка и разработка планов конспектов уроков в
прикрепленных классах.
3. Заключительный этап. Подготовку и проведение уроков в прикрепленных классах,
посещение уроков студентов-практикантов с последующим их обсуждением, подготовка и
проведение зачетных уроков, зачетного внеклассного мероприятия по предмету, подготовка
отчета по практике и другой отчетной документации.
За 10 семестр
1. Организационно- подготовительный этап. Общее собрание обучающихся по вопросам
организации педагогической практики, выдачу задания на практику и прохождения
инструктажа по технике безопасности
2. Основной этап. Ознакомление со школой и учащимися прикрепленного класса (беседа с
администрацией школы, учителями иностранного языка, классным руководителем), изучение
материального оснащения школы (кабинетов иностранного языка, ТСО, инновационного
оборудования, средств наглядности, компьютерных классов, аудиовизуальных средств и
прочих средств наглядности), подготовка и разработка планов конспектов уроков в
прикрепленных классах.

3. Заключительный этап. Подготовку и проведение уроков в прикрепленных классах,
посещение уроков студентов-практикантов с последующим их обсуждением, подготовка и
проведение зачетных уроков, зачетного внеклассного мероприятия по предмету, подготовка
отчета по практике и другой отчетной документации.

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

производственная
стационарная и/или выездная
для проведения практики в календарном учебном
графике
выделяется
непрерывный
период
учебного времени, свободный от других видов
учебной деятельности
Преддипломная практика

2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.

Знать способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях
Знать способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности; развития их творческих способностей
Уметь взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях
Уметь организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность; развивать их творческие способности
Владеть способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях
Владеть навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности, развития их творческих способностей

3. Содержание практики
1.Участие в установочной конференции по практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности - знакомство с целями, задачами, содержанием и
организацией преддипломной практики;
- распределение по дошкольным образовательным организациям;
- знакомство с документацией;
- изучение инструктивных, нормативных и методических материалов.
Ознакомление с учебно-воспитательной работой школы: беседы с администрацией, классным
руководителем, ознакомление с классным кабинетом, ознакомление с материальнотехническим и дидактическим оборудованием школы, режимом работы школы, библиотечным
фондом.
2. 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.Практическая часть. 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.
- 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.
- 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие
государственные аттестационные испытания:
- защита 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.Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты» относится к базовой части ОПОП включена в раздел
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование
с двумя профилями" и относится к вариативной части.
2.Трудоемкость
Общая трудоемкость составляет 216 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).
Из них :
Контактные 2 часа
2. Этапы и сроки выполнения выпускной квалификационной работы
Этапы и сроки выполнения 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. Патриотическое воспитание старших дошкольников средствами народной
культуры.
2. Использование художественной литературы в формировании культурногигиенических навыков у детей среднего дошкольного возраста.
3. Возможности познания детьми дошкольного возраста гармонии математики.
4. Дидактическая игра как средство развития познавательной активности детей
старшего дошкольного возраста
5. Природоведческая книга как средство формирования начал экологической
культуры детей дошкольного возраста (по материалам творчества одного из
детских писателей-природоведов).
6. Музыка как средство активизации творческого воображения детей дошкольного
возраста.
7. Роль обследовательских действий в познавательном развитии детей дошкольного
возраста.
8. Детское экспериментирование как условие развития самостоятельности
дошкольников.
9. Использование конструкторов LEGO в развитии творческой активности детей
дошкольного возраста
10. Формирование у детей интереса к народному фольклору.
11. Пути формирования представления старших дошкольников о здоровом образе
жизни.
12. Работа со стихотворениями как средство развития памяти детей среднего
дошкольного возраста в условиях ДОУ.
13. Развитие воображения у детей в процессе обучения творческому рассказыванию.
14. Социально-психологические основы воспитания культуры общения мальчиков и
девочек.
15. Методы и приёмы формирования представлений у дошкольников о творчестве
художников-иллюстраторов детской книги.
16. Возможности использования сказки в процессе обогащения логикоматематического опыта дошкольников.
17. Детский сад и начальная школа: проблема преемственности речевого развития
детей.
18. Развитие познавательных интересов у детей старшего дошкольного возраста в
процессе экспериментирования.
19. Влияние групповых и коллективных игр на развитие познавательного интереса к
математике в дошкольном возрасте.
20. Взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьей в период
адаптации ребенка раннего возраста к детскому саду.
21. Роль сюжетно-ролевой игры в формировании межличностных отношений детей
старших дошкольников.
22. Роль художественной литературы в формировании чувства юмора у детей старшего
дошкольного возраста.
23. Влияние народных (татарских/русских) сказок на развитие экспрессивной речи
детей старшего дошкольного возраста
24.Стратегии индивидуализированного обучения старших дошкольников родному

языку.
24. Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста в процессе
ознакомления с природой родного края
25. Обучение дошкольников второму языку.
26. Развитие самостоятельности дошкольников в процессе организации проектной
деятельности (на примере детей 6-7 лет)
27. Гражданское воспитание дошкольников как средство социализации
28. Нравственное воспитание дошкольников средствами народных традиций
29. Игровые технологии в формировании у дошкольников навыков диалогической
речи.
30. Живой уголок как элемент экологического пространства в ДОУ.
31. 32.Воспитание культуры общения детей старшего дошкольного возраста
посредством игровой деятельности.
32. Особенности развития познавательной активности детей старшего дошкольного
возраста посредством дидактической игры.
33. Использование речевых игр в период адаптации детей раннего возраста к
дошкольному образовательному учреждению
34. Развитие детского музыкально-художественного творчества в театрально-игровой
деятельности.
35. Народная игрушка как средство формирования эмоциональной сферы у детей
раннего возраста.
36. Влияние мультфильмов на развитие нравственных отношений дошкольников (на
примере детей 6-7 лет)
37. Организация экологически направленной деятельности детей на прогулке (на
примере средней группы).
38. Аппликация как средство развития творческих способностей детей дошкольного
возраста.
39. Использование нетрадиционных техник рисования в развитии творческого
воображения у детей старшего дошкольного возраста.

Аннотация программы дисциплины
ШАХМАТЫ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Шахматы» включена в разделы дисциплины (модуля) программы
основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный
язык)» и относится к вариативной части ОПОП.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 32
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 6 семестр (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных
ситуациях в шахматах;
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности .

Должен уметь:
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в конкретных
ситуациях в шахматах;
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность,
инициативность и самостоятельность.

Должен владеть:
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в конкретных
ситуациях в шахматах;
- навыками организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности,
инициативности и самостоятельности.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные понятия шахмат
Краткая историческая справка. Геометрия шахматной доски и правила движения фигур. Правила,
определяющие порядок игры. Цель игры. Способы окончания шахматной партии. Шахматная
нотация - длинная и короткая. Комментарии к шахматной партии. Шахматная терминология. Мат
королю тяжелыми фигурами. Мат ферзем и двумя ладьями. Мат ладьей. Краткое ознакомление с

матованием короля легкими фигурами.
Шахматные часы, электронные и механические, различные виды контроля времени на
шахматную партию, современные тенденцию по укорочению шахматной партии.
Тема 2. Стадии шахматной партии, шахматные комбинации, шахматная стратегия, подготовка к
шахматной партии, анализ сыгранной партии
Три основных принципа игры в дебюте. Борьба за центр. Мобилизация фигур. Безопасность
короля. Дебютные ловушки.
Миттельшпиль. Базовые элементы шахматного планирования. Виды шахматных "слабостей".
Атака. Защита.
Расчет вариантов. Элементы построения шахматного дерева. Эндшпиль. Виды эндшпилей. Роль
короля в эндшпиле. Методы ведения игры в различных типах шахматных окончаний.
Понятие шахматной комбинации. Типы комбинаций. Мотив комбинации. Темп в шахматной
партии.
Перевес в развитии, открытое положение неприятельского короля, захват центра, слабые поля,
открытые линии, преимущества двух слонов.
Тема 3. Методика обучения и преподавания шахматам
Средства для решения задач начального обучения шахматам: всевозможные конкурсы; игры на
эрудицию; упражнения на улучшение зрительной памяти; геометрии шахматной доски;
упражнения на скорость для машинального запоминания игры в типовых позициях.
Вспомогательные средства, используемые на начальном этапе обучения. Этапность в обучении:
этап первоначального разучивания, этап углубленного разучивания, этап совершенствования задачи каждого этапа, основное содержание, особенности. Методы обучения: словесные,
наглядные, практические. Формы обучения: индивидуальная, групповая с индивидуальным
подходом.

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы предпринимательства» включена в разделы дисциплины (модуля)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и
относится к вариативной части ОПОП.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 9 семестр (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль
человека в современном информационном пространстве; современные технологии
сбора, обработки и представления информации по основе предпринимательства;
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуация по основе предпринимательства
Должен уметь:
- использовать методы математической статистики для обработки результатов
учебно-воспитательного процесса; основные компьютерные программы для
оптимизации учебно-воспитательного процесса; современные информационнокоммуникационные технологии для сбора, обработки и анализа информации; ведущие
естественнонаучные концепции для ориентации в информационных потоках
современного общества по основе предпринимательства;
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях по основе предпринимательства.
Должен владеть:
- естественнонаучными и математическими знаниями, статистическими методами
обработки информации, навыками интерпретации полученных результатов для
оптимизации учебно-воспитательного процесса по основе предпринимательства;
- способами осуществления педагогического сопровождения социализации
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях по основе
предпринимательства .

4. Содержание (разделы)
Тема
1.
Сущность,
история
предпринимательства.

и

отличительные

особенности

российского

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 разделы дисциплины (модуля) программы основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)» и
относится к вариативной части ОПОП.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет 3 семестр (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
- теорию государства и права, способы использования базовых правовых знаний в
различных сферах деятельности, обеспечения законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства в профессиональной деятельности с
учетом профилактики террористической и экстремисткой направленности
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
российского законодательства; основы управления системой образования, должностные
обязанности лиц, осуществляющих обеспечение законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства.
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности, способы обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства в профессиональной деятельности с учетом профилактики
террористической и экстремисткой направленности
Должен уметь:
- использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности, при
осуществлении профессиональной деятельности реализовывать меры и способы
защиты конституционных прав и законных интересов государства, общества,
физических и юридических лиц
- применять на практике знания правовых норм, регламентирующих образовательные
правоотношения в системе российского законодательства, основы управления системой
образования, устанавливать контакты со школьниками, обучающимися и молодёжью
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности, формировать мировоззрение личности обучающегося
основанную на традиционных ценностях человеческого общества

Должен владеть:
- навыками применения нормативно-правовых актов при решении стандартных и
нестандартных задач в различных сферах деятельности, выявления причин увлечения
идеями экстремизма и терроризма
- способностью осуществлять профессиональную деятельность с использованием
нормативно-правовых актов международного и российского законодательства, основ
управления системой образования и порядком рассмотрения правовых споров
участников образовательных отношений
- инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности, навыками составления плана и стратегии дальнейшей работы
со школьниками, обучающимися и молодёжью по профилактике экстремизма и
терроризма

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 какойто 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

