Аннотация программы дисциплины
ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «История (История России, Всеобщая История)»
включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)» и
относится к обязательным дисциплинам.
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 ( 0 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- основные законы социально-исторического развития общества, основы межкультурного
взаимодействия;
- принципы осуществления духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей и знаний об историческом пути и традициях народов
России и мира.
Уметь:
- анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом контексте;
- на основе базовых национальных ценностей и знаний об историческом пути и традициях
народов России и мира формировать у обучающихся духовно-нравственные ориентиры в
рамках воспитательного процесса.
Владеть:
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом
контексте;
- основными навыками конструирования и реализации процесса духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей и знаний об
историческом пути и традициях народов России и мира.

4. Содержание (разделы)

Раздел 1.Образование
политический строй

Древнерусского

государства

и

его

социальный

и

Тема 1.1 Историческое значение и исторический опыт
История как наука. Методология истории и методы исторического исследования.
Предмет и задачи изучения курса История Отечества.
Формационный и цивилизационный подход к изучению истории. Понятие
цивилизации. Типы цивилизаций, их взаимодействие и взаимовлияние. Запад и восток:
особенности исторического пути.
Россия в мировом сообществе. Отечественная и зарубежная историческая и
общественная мысль XIX-XX вв. об историческом месте России и особенностях ее развития.
Проблема Россия Восток Запад. Влияние на судьбы страны геополитического, природноклиматического, экономического, этнического, духовно-религиозного, социального и личнопсихологического 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
культурно-исторического типа. Восточные и западные цивилизационные тенденции.
Политическая раздробленность: предпосылки, причины, последствия. Новгородская,
Владимиро-Суздальская и Галицко-Волынская Русь: сравнительно-исторический анализ
развития.
Тема 1.3. Русские земли в XIII в первой половине XV вв.
Изменения в мировой геополитической ситуации. Миссионерско-колонизаторская
политика западноевропейских государств. Католическая экспансия в Прибалтике и
Восточной Европе. Влияние мусульманского мира на исторический процесс в Восточной
Европе. Монголосфера.
Русь и Великая Степь: период изоляции или выбора между Востоком и Западом.
Монголо-татарское вторжение на Русь. Дискуссии о социокультурном и политическом
аспекте взаимоотношений монголо-татар и русских земель в отечественной историографии.
Борьба народов Руси с немецко-датско-шведской агрессией в XIII в.
Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель в единое государство.
Причины возвышения Северо-Восточной Руси. Роль Московского княжества в
объединительном процессе. Иван Калита и его преемники. Этапы борьбы за национальную

независимость. Золотая Орда и процесс централизации. Роль православной церкви в
консолидации русских земель, укреплении Московского княжества и формировании
национального сознания.
Новгородская и Юго-Западная Русь. Литовско-русское государство: особенности
экономического и социально-политического развития.
Социальный строй русских земель XIV первой половины XV вв. Тенденции развития
русской культуры.
Раздел 2. От позднего средневековья к новейшему времени
Тема 2.1. Россия во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Освобождение от ордынской
зависимости. Внутренняя политика Ивана III и Василия III. Эволюция сословной и
политической организации общества, становление самодержавия. Власть и церковь. Начало
формирования идеологии самодержавия.
Иван IV и реформы середины XVI в. Избранная рада. Споры о природе и границах
власти. Западная и восточная политика Ивана IV. Опричнина: причины и последствия.
Дискуссии об опричнине в отечественной и зарубежной историографии.
Экономическая стагнация и социально-политические антагонизмы в русском обществе;
тенденции исторической эволюции страны и характер структурного кризиса конца XVI
начала XVII вв.
Смутное время в России: причины, сущность, хронологические рамки, периодизация.
Боярство и служилый элемент. Казачество и его роль в политической жизни страны.
Иноземное вмешательство и борьба с ним. Итоги смутного времени и его оценка в
историографии. Начало династии Романовых.
XVII век начало нового периода российской истории. Усиление централизации
государства и возрастание его роли. Дискуссии в историографии о времени зарождения
российского абсолютизма.
Социально-экономическая перестройка в Московском государстве. Экономические и
социальные конфликты середины и второй половины XVII в. Русские аналоги Реформации.
Церковь и ее роль в общественной жизни России.
Русская культура XV-XVII вв.: проблемы соотношения традиций и новаций. Новые
тенденции в общественном сознании.
Тема 2.2. XVIII век -век модернизации и Просвещения
Реформы Петра I и европейские модели модернизации. Влияние реформ на состояние
общества и последующее развитие страны.
Эпоха дворцовых переворотов. Первые попытки создания конституционноаристократической монархии. Немецкое и французское культурное влияние на развитие
духовной жизни российского общества. Роль русской гвардии в политической жизни страны.
Просвещенный абсолютизм в России. Социально-экономические и политические
преобразования. Движение под руководством Е.И. Пугачева.
Культура России и европейское Просвещение Внешняя политика России в XVIII в.:
традиции и новации. Великая французская революция и Россия.
Россия в XIX-веке. ХIХ век его роль и место в мировой и российской истории.
Альтернативы развития России первой четверти XIX в. Разработка проектов
преобразований. Государственные реформы и крестьянская политика. Россия в европейском
конфликте начала Х1Х в. Изменение международного положения России. 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.
Раздел 3.Россия в ХХ-ХХI вв.
Тема 3.1. Россия в конце XIX начале XX в. (середина 1890-х - 1920 гг.)
Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже веков.
Реформаторская деятельность С.Ю.Витте. Внутренняя политика самодержавия в условиях
нарастания революционного кризиса. Начало нового этапа развития политических
движений.
Революция 1905-1907 гг. в России: причины, этапы, расстановка социальнополитических сил. Становление многопартийности. Первый опыт российского
парламентаризма. Итоги революции. Столыпинские реформы. Развитие общественнополитических движений после революции. Серебряный век русской культуры.
Предвоенный политический кризис. Российская империя и война: мировой баланс сил и
национальные интересы. Общественно-политическая и экономическая ситуация в годы
войны. Февральская революция 1917 г.: причины, цели, расстановка сил. Падение
самодержавия и проблема исторического выбора в концепциях основных политических сил
страны. Альтернатива 1917 г. Формирование властных структур. Проблемы закономерности,
характера и оценки Октября 1917 г. Причины неудач альтернативных вариантов развития
страны в 1917 г.
Распад Российской империи, образование независимых государств, усиление раскола
общества после Октября. Кризис весны 1918 г. Большевики и левые эсеры у власти. Борьба
вокруг Учредительного собрания и ее итоги. Трансформация партии большевиков в ядро
системы власти. Брестский мир.
Гражданская война: дискуссии о начале, причинах и расстановке сил. Общество в
условиях военного коммунизма. Итоги гражданской войны.
Тема 3.2. СССР и мир: 1921- середина 50 х гг.
Начало становления НЭПа и ее сущность. Экономическое развитие и политическая
система страны в 20-е годы. Кризисы Нэпа. Борьба коммунистической партии по вопросам
социалистического строительства в 20-е годы. Итоги Нэпа.
Нарастание кризисных явлений в развитии советского общества. Сталинская и
бухаринская альтернативы выхода из кризиса. Великий перелом в развитии страны.
Индустриализация, коллективизация. Преобразования в политической системе. Развитие

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

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

Дисциплина «Философия» относится к базовой части ОПОП включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)» и
относится к обязательным дисциплинам.
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 (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-основные категории философии, ее законы, основы межкультурного взаимодействия;
принципы и основные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей и знаний философии
основные способы применения философских знаний при осуществлении педагогической
деятельности.
Уметь:
-анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в философском
контексте;
-осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых
национальных ценностей и знаний философии;
-осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе
использования философских знаний.
Владеть:
-навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в философском
контексте;
-основными навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей и
знаний философии;
-способностью осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на
основе использования философских знаний.

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. Философия бытия
Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии.
Материализм и идеализм как способы
миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм. Мир вещей, мир людей, мир идей, мир
человека. Материальное и
идеальное в мире. Основные атрибуты материи и свойства сознания. Развитие как
форма изменения мира.
Диалектика и метафизика. Принципы, законы, категории диалектики. Научная,
религиозная и философская
картины мира. Предназначение и место человека во Вселенной.
Тема 4. Философия познания
Гносеология как учение о познании. Агностицизм и его формы. Отражение как
свойство материальных систем,
его особенности в живой природе. Сознание как высшая форма отражения. Свойства
сознания: идеальность,
интенциональность, креативность. Субъект и объект познания. Рационализм и
сенсуализм. Практика и ее роль в
познании.
Тема 5. 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.
Знание и вера.
Тема 6. Философия общества
Социальная философия как учение об обществе. Общество как форма совместной
жизнедеятельности людей.
Социальная структура общества: субъекты социального действия, социальные
общности людей, социальные
институты, основные социальные отношения. Основные сферы общества. Социальная
стратификация и
социальная мобильность общества. Материальное и духовное производство.

Общественное бытие и
общественное сознание. Структура общественного сознания. Источники и движущие
силы развития общества.
Общество как развивающая система. Формационный, стадиальный и цивилизационный
подходы к развитию
общества. Эволюция и революция в обществе. Роль народных масс и выдающихся
личностей в обществе.
Прогресс и регресс в обществе.
Тема 7. Философия человека
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.

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

Дисциплина «Основы правоведения и противодействия коррупции» включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)» и
относится к обязательным дисциплинам.
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 – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-нормативно-правовые акты в сфере образования, основы правового регулирования отношений
в сфере противодействия коррупции.
-методы создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности на основе нормативноправовой базы.
Уметь:
-применять на практике нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности,
выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению.
-создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности на основе нормативноправовой базы.
Владеть:
-навыками практического применения нормативно-правовых актов в своей профессиональной
деятельности, выявления и пресечения коррупционного поведения.
-навыками создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности на основе
нормативно-правовой базы.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Правоведение: предмет, метод, задачи и система курса

Понятие и содержание правоведения. Правоведение как отрасль специальных
общественных знаний, юридическая наука и учебная дисциплина. Предмет правоведения.
Методы правоведения. Принципы правоведения. Цели и задачи курса "Основы правоведения
и противодействия коррупции". Государственно-правовые явления и понятия, изучаемые в
курсе. Система курса.
Тема 2. Общие положения о государстве
Понятие и признаки государства. Основные теории происхождения государства.
Функции государства (внутренние и внешние). Форма государства и его элементы.
Форма правления. Форма территориального устройства. Форма государственного
(политического) режима. Механизм государства. Структура (элементы) механизма
государства. Классификация государственных органов. Понятие, признаки и характеристика
правового государства. Проблемы формирования правового государства в современной
России. Понятие, структура и признаки гражданского общества. Гражданское общество и
правовое государство. Соотношение общества, государства и власти.
Тема 3. Основные положения теории права
Понятие и признаки права. Основные концепции возникновения права.
Принципы и функции права, сферы их применения. Источники (формы) права.
Нормативно-правовые акты и другие источники. Понятие и структура нормы права. Система
права и ее отрасли. Основные правовые семьи (правовые системы), их характеристика.
Право и иные социальные нормы, нормы морали и их соотношение с нормами права.
Понятие, структура и функции правового сознания. Понятие, уровни и виды правовой
культуры. Понятие, признаки и состав правоотношения. Участники (субъекты)
правоотношений, их характеристика. Юридические факты как основания возникновения,
изменения и прекращения правоотношений. Понятие и признаки правонарушения, и состава
правонарушения, их соотношение. Субъект, объект, субъективная и объективная стороны
правонарушения. Понятие, признаки, основания и виды юридической ответственности.
Тема 4. Международное и национальное (внутригосударственное) право
Понятие, предмет, метод и источники международного права. Основные принципы и
система международного права. Субъекты международного права, их характеристика.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, их характеристика. Мирное
урегулирование международных споров и ответственность в международном праве.
Международно-правовая ответственность. Виды и формы международно-правовой
ответственности. Международное и национальное (внутригосударственное) право, их
соотношение и взаимодействие. Отрасли международного права: право международных
договоров, право международных организаций, право международных судов, право внешних
сношений, международное гуманитарное право, международное экономическое право, право
международной безопасности, международное право в период вооруженных конфликтов,
международное уголовное право, международное морское право, международное воздушное
право, международное космическое право, международное экологическое право.
Тема 5. Основы конституционного права
Понятие, предмет, метод и источники конституционного права.
Конституция - основной закон государства. Понятие, сущность и основные свойства
конституции. Формы и виды конституций. Конституции РФ 1993 г. - основной закон России.
Основные черты, юридические свойства, структура и содержание Конституции РФ. Порядок
принятия, внесения поправок и пересмотр Конституции РФ. Роль Конституционного Суда
РФ в охране Конституции РФ. Соотношение Конституции РФ и конституций (уставов)
субъектов РФ.
Основы конституционного строя РФ, его государственно-политическая форма,

верховенство права, права и свободы как высшая ценность в государстве, основы
экономической системы, основы социальной системы и государственного устройства,
политический плюрализм и идеологическое многообразие, верховенство Конституции РФ,
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ
как составная часть российской правовой системы. Конституционные права и свободы,
обязанности человека и гражданина в РФ. Конституционные гарантии и формы защиты прав
и свобод человека и гражданина в РФ. Внутригосударственные (российские) и
международно-правовые формы защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Федеративное устройство РФ, его принципы и характеристика. Конституционно-правовой
статус субъектов РФ, их виды, разграничение предметов ведения между Федерацией и ее
субъектами. Конституционно-правовой статус Президента РФ, порядок избрания и
полномочия. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ, структура,
порядок формирования и полномочия. Конституционно-правовой статус Правительства РФ,
порядок формирования, структура и полномочия. Конституционно-правовой статус
судебной власти РФ, ее виды, порядок формирования и полномочия. Конституционноправовой статус правоохранительных органов РФ, их виды, структура и полномочия.
Конституционно-правовой статус органов государственной власти в субъектах РФ, их виды,
порядок формирования и полномочия. Конституционно-правовой статус местного
самоуправления РФ, его виды, порядок формирования, структура и полномочия.
Тема 6. Основы гражданского права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники гражданского права. Гражданский
кодекс РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система гражданского
права. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Субъекты гражданских
правоотношений, их правосубъектность. Физические и юридические лица. Объекты
гражданских правоотношений, их виды и характеристика. Понятие и виды гражданскоправовых сделок. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. Сделки и договоры, их
соотношение.
Понятие и виды (способы) гражданско-правовых обязательств. Основания
возникновения и прекращения обязательства в гражданском праве. Ответственность за
нарушение гражданско-правовых обязательств. Понятие права собственности и иных
вещных прав в гражданском праве. Право владения, право пользования и право
распоряжения, как триединые полномочия права собственности. Основания приобретения
права собственности. Основные положения авторского права и смежных прав в гражданском
праве. Основы наследственного права. Понятие, виды, основания и порядок наследования.
Тема 7. Основы семейного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники семейного права. Семейный кодекс РФ
и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система семейного права. Правовое
регулирование брака. Понятие, условия и порядок заключения брака. Права и обязанности
супругов в семейном праве. Правовой режим имущества супругов. Законный и договорный
режим имущества супругов.
Правовое регулирование отношений между родителями и детьми. Права и обязанности
родителей, детей и других членов семьи. Правовое регулирование алиментных отношений.
Алиментные обязательства членов семьи. Общая характеристика ответственности членов
семьи. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Тема 8. Основы трудового права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ и
его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система трудового права. Правовое
регулирование трудового договора в трудовом праве. Понятие и виды трудовых
правоотношений. Понятие, условия и виды договоров. Порядок заключения и изменения

трудовых договоров. Основания прекращения трудового договора. Права и обязанности
работников и работодателей. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха.
Правовое регулирование оплаты труда. Понятие дисциплины труда. Ответственность за
нарушение трудовой дисциплины. Дисциплинарная и материальная ответственность.
Социальное партнерство, охрана труда, защита трудовых прав работника. Особенности
трудового правового регулирования профессиональной деятельности учителей и других
участников отношений в сфере образования.
Тема 9. Основы административного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники административного права. Кодекс РФ
об административных правонарушениях и его структура. Другие законы и подзаконные
акты. Система административного права.
Административно-правовые отношения, их структура и характеристика.
Правовой
статус
государственного
служащего.
Административно-правовое
регулирование отдельных сфер деятельности. Понятие и признаки административных
правонарушений, их характеристика. Понятие и элементы состава административного
правонарушения, их юридическая характеристика. Понятие и виды административной
ответственности, их характеристика. Общая характеристика административных
правонарушений,
предусмотренных
в
административном
праве.
Особенности
административного правового регулирования профессиональной деятельности учителей и
других участников отношений в сфере образования.
Тема 10. Основы уголовного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники уголовного права. Уголовный кодекс
РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система уголовного права.
Уголовно-правовые отношения, их структура и характеристика. Понятие и признаки
преступления, их характеристика.
Понятие и элементы состава преступления. Соотношение преступления и состава
преступления, их характеристика. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и
противоправность деяния, их характеристика. Понятие, цели и виды уголовного наказания,
их характеристика. Основания освобождения от уголовной ответственности и наказания.
Общая характеристика преступлений, предусмотренных в уголовном праве. Особенная часть
Уголовного кодекса РФ. Особенности уголовно-правового регулирования профессиональной
деятельности учителей и других участников отношений в сфере образования.
Тема 11. Основы экологического права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники экологического права. Правовые
основы по экологическому праву. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", Кодекс РФ об административных правонарушениях, Уголовный кодекс
РФ, другие законы и подзаконные акты. Система экологического права. Экологические
правоотношения, их структура и характеристика. Субъекты экологических правоотношений
и объекты правовой охраны. Правовые основы управления в области охраны окружающей
среды и атмосферного воздуха. Правовое регулирование недропользования.
Экологические правонарушения и ответственность за их совершение.
Тема 12. Основы правового регулирования отношений в сфере образования
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", другие законы и
подзаконные акты. Цели и задачи правового регулирования отношений в сфере образования.
Право на образование. Управление в сфере образования строится на федеральном,
региональном и местном уровнях. Органы, осуществляющие функции по контролю и
надзору в сфере образования

Лицензирование образовательной деятельности по видам образования, по уровням
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки и по подвидам
дополнительного
образования.
Государственная
аккредитация
образовательной
деятельности. Структура образовательных организаций, их характеристика. Право на
занятие педагогической деятельностью имеют лица. Правовой статус педагогического
работника. Права и обязанности участников отношений в сфере образования. Особенности
правового регулирования профессиональной деятельности учителей и других лиц в сфере
образования.
Тема 13. Основы правового регулирования отношений в сфере противодействия
коррупции
Правовое регулирование отношений в сфере противодействия коррупции. Федеральный
закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Кодекс РФ об
административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ, другие законы и подзаконные
акты. Понятие, признаки и виды коррупционных правонарушений и преступлений.
Ответственность за коррупционные правонарушения и преступления. Права и обязанности
участников отношений в сфере противодействия коррупции. Обязанность организаций
разрабатывать и принимать меры по предупреждению и противодействию коррупции.
Основные направления деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции. Конфликт интересов на государственной и
муниципальной службе. Кодекс профессиональной этики как средство борьбы с коррупцией.
Особенности правового регулирования противодействия коррупции в сфере образования.

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

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части ОПОП включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)» и
относится к обязательным дисциплинам.
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 (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- базовые принципы поиска информации по экономике, основные методики системного
подхода для решения стандартных экономических задач;
- основные способы решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений на уровне экономики государства, предприятия и индивида.
Уметь:
- осуществлять поиск информации по экономике на основе базовых принципов; применять
системный подход для решения стандартных экономических задач;
- определять основные задачи в рамках поставленной цели, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений на уровне экономики государства,
предприятия и индивида.
Владеть:
- базовыми навыками поиска информации по экономике; способностью применять
системный подход для решения стандартных экономических задач;
- навыками определения основных задач в рамках поставленной цели, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений на уровне экономики
государства, предприятия и индивида.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Предмет и методы экономической теории. Общественное производство и
его факторы. Экономические системы
Общепризнанного определения экономической теории до сих пор нет. Она охватывает
такой широкий спектр значений, что при любом кратком определении остаются без
внимания какие-либо важные аспекты предмет а. Однако основная проблема экономической
теории и практики состоит в разрешении противоречия между безграничными
потребностями людей и ограниченными ресурсами.

В широком смысле слова экономическая теория - это наука о закономерностях и
факторах экономического роста в пофазной динамике воспроизводства; об использовании
ограниченных ресурсов для производства товаров и услуг и обмена их в целях
удовлетворения потребностей; о видах деятельности по производству и обмену , о
повседневной деловой жизни людей, связанной с извлечением средств существования; об
общественном богатстве.
Структурно экономическая теория включает в себя два раздела: микроэкономику и
макроэкономику. Микроэкономика изучает поведение отдельных экономических агентов. Ее
основоположниками считаются представители маржинализма. В центре ее анализа - цены
отдельных товаров, затраты-издержки, формы и механизмы формирования капитала и
функционирования фирмы, механизм ценообразования, мотивация труда. Макроэкономика
изучает экономические процессы и явления на уровне государства. Объект ее исследования национальный продукт, экономический рост, занятость, инфляция. Макро- и
микроэкономика взаимообусловлены и органически взаимодействуют.
Экономическая теория выполняет несколько функций. Познавательная функция
позволяет раскрывать сущность экономических явлений и способствует формированию
экономического мышления. Благодаря методологической функции экономическая теория
исследует общее (объект в целом), опираясь на общие законы как исходные

методологические посылки анализа. Практическая функция обеспечивает экономическую
политику.
Тема 2. Рыночный спрос и предложение. Понятие эластичности
Человеку для удовлетворения своих потребностей необходимо приобретать различные
товары и услуги. Каждый человек на рынке товаров и услуг является покупателем.
Совокупность этих покупателей формирует спрос на товары и услуги. Следовательно,
постоянно возрастающие потребности формируют спрос. Но для удовлетворения
потребностей одного желания недостаточно. Это желание должно быть подкреплено
платежеспособностью.
Предложение (Qs) - это то количество товаров и услуг, которое продавцы готовы
предложить при данном уровне цен в определенный промежуток времени.
Оно характеризует экономическую ситуацию на рынке со стороны продавцов, В
каждый данный момент положение производителей, предлагающих свой товар на рынке,
неодинаково. Некоторые произвели много товаров, а другие - мало. Одни из них затратили
на их производство меньше средств производства и труда. У других эти затраты на единицу
продукции оказались более высокими. Но, оказавшись на рынке, все они, каковы бы ни были
их производственные издержки, стремятся получить самую высокую цену. При этом, чем
выше цена товара, тем активнее продавцы будут пытаться продать большее количество
товара, т.е. увеличивать предложение (при наличии конкурентов).
Впервые понятия спроса и предложения в экономической науке исследовал в своих
работах английский экономист Альфред Маршалл (1842 - 1924).
Спрос - это отражение потребностей людей в том или ином товаре, услуге, их желание
их приобрести. Потребителей интересует не товар вообще, а товар по приемлемой цене.
Спрос (Qd) - то количество товаров и услуг, которое покупатели (потребители) готовы
приобрести при данных ценах в течение определенного времени.
Тема 3. Теория производителя. Издержки производства и прибыль
Производством является любая человеческая деятельность, в процессе которой ресурсы
превращаются в товары и услуги. Отношение между затратами и выпуском описывается с
помощью
производственной
функции.Производственная
функция
представляет
соотношение между максимальным объемом выпуска продукции при определенных
комбинациях факторов производства с использованием наилучшей технологии
производства.
Производство и реализация товаров и услуг непременно сопряжены с издержками,
которые представляют собой затраты на ресурсы (факторы производства). В экономической
теории и хозяйственной практике существует два подхода к анализу издержек:
бухгалтерский и экономический.
В общем видеприбыль(PF) - это превышение общей выручки от реализации товаров
(услуг) (TR) над общими экономическими издержками (TC):
PF = TR - TC,
TR=P×Q, где Р - цена продажи товара; Q - количество проданного товара.
Бухгалтерская прибыль- это разность между общей выручкой и бухгалтерскими
(явными) издержками.
Экономическая прибыль - это разность между общей выручкой и экономическими
(явными и неявными) издержками.
Тема 4. Основные модели рыночных структур
Рыночная экономика - сложная и динамичная система, с множеством связей между
продавцами, покупателями и другими участниками деловых отношений. Поэтому рынки по

определению не могут быть однородными. Они различаются по целому ряду параметров:
количество и размер фирм действующих на рынке, степень их влияния на цену, вид
предлагаемых товаров и многое другое. Эти характеристики определяют типы рыночных
структур или иначе рыночных моделей. Сегодня принято выделять четыре основных типа
рыночных структур: чистая или совершенная конкуренция, монополистическая
конкуренция, олигополия и чистая (абсолютная) монополия.
Тема 5. Основные макроэкономические показатели
Макроэкономические показатели - это сводные показатели объемов потребления,
производства, расходов, доходов, благосостояния населения, экспорта, импорта,
экономического роста и так далее. Основные макроэкономические показатели: Валовой
внутренний продукт (ВВП), Валовой национальный продукт (ВНП) Чистый национальный
продукт (ЧНП) и др..
Тема 6. Макроэкономические модели равновесия
Модель AD-AS (англ. Aggregate Demand - Aggregate Supply model - модель совокупного
спроса и совокупного предложения) - макроэкономическая модель, рассматривающая
макроэкономическое равновесие в условиях изменяющихся цен в краткосрочном и
долгосрочном периодах.
Впервые она была выдвинута Джоном Мейнардом Кейнсом в его работе "Общая теория
занятости, процента и денег". Это основа современной макроэкономики, и она признана
широким кругом экономистов от монетаристских сторонников laissez-faire, таких как
Милтон Фридман, до социалистических "посткейнсианских" сторонников экономического
интервенционизма, таких как Джоан Робинсон.
Данная модель показывает поведение совокупного спроса и совокупного предложения,
и описывает их влияние на общий уровень цен и совокупный выпуск (или реальный ВВП,
иногда ВНП) в экономике. Модель AD-AS может быть использована для демонстрации
многих макроэкономических событий, таких как фазы экономических циклов и стагфляция.
Тема 7. Экономические циклы. Инфляция. Безработица
Экономические циклы - колебания экономической активности (экономической
конъюнктуры), состоящие в повторяющемся экономическом спаде (рецессии, депрессии) и
экономическом подъёме (оживлении экономики). Циклы носят периодический, но, обычно,
нерегулярный характер. В рамках кейнсианско-неоклассического синтеза циклы обычно
интерпретируются как колебания вокруг долгосрочного тренда развития экономики.
Детерминистическая точка зрения на причины экономических циклов исходит из
предсказуемых, вполне определенных факторов, формирующихся на стадии подъёма
(факторы спада) и спада (факторы подъёма). Стохастическая точка зрения исходит из того,
что циклы порождаются факторами случайной природы и представляют собой реакцию
экономической системы на внутренние и внешние импульсы.
Тема 8. Государственный бюджет. Бюджетно-налоговая политика
Фискальная (бюджетно-налоговая) политика - разновидность (направление)
государственной экономической политики, представляющая собой манипулирование
государственным
бюджетом,
его
доходами
и
расходами
для
достижения
макроэкономического равновесия на уровне полной занятости при отсутствии инфляции.
Фискальная
политика
осуществляется
с
помощью
налогообложения
и
правительственных расходов. Экономические отношения, возникающие в процессе
налогообложения и государственных расходов, называются финансовыми отношениями, или
финансами. Совокупность всех финансовых отношений в обществе получила название
финансовой системы, центральным звеном которой выступает государственный бюджет.
Основой фискальной политики является государственный бюджет. Государственный

бюджет - это смета государственных доходов и расходов на финансовый год. Бюджет
включает доходы и расходы государства. Расходы показывают направления и цели
государственных ассигнований. Они идут на содержание государственного аппарата, на
военные нужды, на финансирование социальных программ, на поддержание и развитие
государственного сектора экономики, на многие другие цели.
Тема 9. Денежно-кредитная и банковская системы. Регулирование денежного
обращения
Денежно-кредитная система - это совокупность мероприятий в области денежного
обращения и кредита, направленных на регулирование экономического роста, сдерживание
инфляции, обеспечение занятости и выравнивания платежного баланса. Указанные цели
реализуются при разработке и проведении экономической реформы; составными частями
этой системы являются бюджетная политика, политика цен, занятости и заработной платы, а
также предпринимательства и внешнеэкономических отношений.
Кредитно-денежная политика - одна из важных составляющих общеэкономического
регулирования в интересах сохранения активной рыночной конъюнктуры, сдерживания
инфляции, недопущения спадов производства и безработицы, выравнивания платежного
баланса.

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 (Дошкольное образование, английский язык)» и
относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных
единицах) – 6 ЗЕТ Общая трудоемкость дисциплины (в
часах) – 216 часа Лекционных часов – 0
Практических занятий – 54
Самостоятельная работа – 64
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет, экзамен (36 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном языке, в том
числе в нестандартных ситуациях.
Уметь:
-осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на иностранном языке,
в том числе в нестандартных ситуациях.
Владеть:
-методами деловой коммуникации на иностранном языке в профессиональной сфере, в том
числе в нестандартных ситуациях.
4. Содержание (разделы)

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

Представление себя. Семья. Интересы, увлечения.
Немецкий язык: Презенс слабых и сильных глаголов. Спряжение глаголов sein, haben,
werden. Отделяемые и неотделяемые приставки. Возвратные глаголы. Презенс модальных
глаголов. Местоимения es, man. Отрицание в предложении. Оборот es gibt.
Английский
язык:
Настоящее
длительное
время
(Present
Continuous).
СопоставлениеPresent SimpleиPresent Continuous. Обозначение времени, количественные и
порядковые числительные. Безличные предложения. Предлоги места, времени. Степени

сравнения прилагательных и наречий. Парные союзы as...as, not so ...as. Чтение
хронологических дат. Прошедшее простое время (Past Simple). Правильные и неправильные
глаголы. Оборот there was/ there were. Модальные глаголы и их эквиваленты.
Тема 3. Учеба в вузе.
Вуз. Учебная деятельность.
Мой вуз (структура, традиции и обычаи, студенческая жизнь).
Грамматика.
Немецкий язык: Имя существительное. Склонение существительных: сильное,
слабое,женское, смешанное. Употребление, склонение артиклей, личных местоимений.
Порядковые и количественные числительные.
Английский язык: Дни недели, месяцы. Употребление настоящего длительного времени
(Present Continuous) для выражения планов на будущее. Конструкция be going to.
Будущее простое время (Future Simple). Употребление настоящего времени вместо
будущего в придаточных предложениях времени и условия.
Тема 4. Распорядок дня.
Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в разные
обязанности по дому.
Грамматика.
Немецкий язык: Футурум I. Повелительное наклонение.
Английский язык: Past Simple.
Сопоставление Past Simple и Past Continuous. Настоящее совершенное время (Present
Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past Simple.
Тема 5. Свободное время
Здоровый образ жизни. Питание, спорт, состояние здоровья (в больнице).Путешествие.
Отдых.
Немецкий язык: Указательные местоимения (dieser, jener). Притяжательные
местоимения. Имперфект сильных и слабых глаголов. Имперфект глаголов haben, sein,
werden. Имперфект модальных глаголов.
Английский язык: Прошедшее совершенное время (Past Perfect). Сопоставление Present
Perfect и Past Perfect. Согласование времен. Прямая и косвенная речь. Страдательный залог
во временах групп Simple, Continuous и Perfect
Тема 6. Географическое положение.
Грамматика. Немецкий язык: Имя прилагательное. Положительная степень: сильный,
слабый, смешанный тип склонения.
Английский язык: Бессоюзное подчинение определительных
придаточных предложений. Личные местоимения.
Возвратные и усилительные местоимения. Заменитель имени существительного местоимение one.
Тема 7. Политическое устройство.
Грамматика.
Немецкий язык: Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных.
Английский язык: Артикли. Определенный и неопределенный виды артиклей,
употребление нулевого артикля. Употребление артиклей с названиями и личными именами.
Употребление артиклей с географическими названиями.

Времена.
Тема 8. Столицы страны изучаемого языка.
Столицыстраны
изучаемого
языка
-Лондон,
Великобритания.
(история, достопримечательности). Мой родной город. Грамматика.
Столицы Соединенных Штатов Америки и Соединенного королевства Великобритании
и Северной Ирландии(история, достопримечательности).
Страдательный залог во временах групп Simple, Continuous и Perfect.
Английский язык: Причастие. Самостоятельный (независимый) причастный оборот The
Absolute Participle Construction.
Тема 9. Культура стран изучаемого языка
Достопримечательности, национальные традиции и праздники.
Географическое положение, климатические условия, политическое
устройство, история, экономика и промышленность.
Грамматика.
Немецкий язык: Основные формы глаголов. Перфект. Плюсквамперфект
Английский язык: Герундий. Сложный герундиальный оборот. Герундий с предлогом.

Аннотация программы дисциплины
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере»
включена в разделы
дисциплины (модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)» и
относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 72
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- принципы построения устного и письменного высказывания на иностранном языке, основные
требования к деловой коммуникации на иностранном языке.
Уметь:
- осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на иностранном языке,
в том числе в нестандартных ситуациях.
Владеть:
-методами деловой коммуникации на иностранном языке в профессиональной сфере с
применением адекватных языковых форм и средств.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Образование в РФ и странах изучаемого языка
Система высшего образования в странах изучаемого языка. Известные учебные
заведения. История, структура, традиции вузов стран изучаемого языка.
Грамматика.
Немецкий язык:Сложноподчиненное предложение. Порядок слов сложноподчиненном
предложении. Парные союзы.Типы придаточных предложений. Страдательный залог.
Временные формы пассива. Предлоги von, durch при употреблении пассива. Безличный
пассив.
Тема 2. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия.
Определение профессии. Роль данной профессии в современном мире. Содержание
деятельности. Основные умения и навыки, необходимые для успешного карьерного роста.
Грамматика.

Немецкий язык: Зависимый инфинитив, инфинитивные группы и инфинитивные
обороты um zu, statt...zu, ohne...zu. Модальные конструкции haben/sein+zu+Infinitiv.
Английский язык: Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений.
Союзы условных предложений. Сослагательное наклонение. Употребление сослагательного
наклонения в придаточных предложениях.
Тема 3. Деловая переписка. Оформление письма.
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила

оформления делового письма/электронного сообщения, записки.
Грамматика.
Немецкий язык: Управление глаголов. Местоименные наречия.
Английский язык: Модальные глаголы. Сочетание модальных глаголов с инфинитивом.
Употребление модальных глаголов в сослагательном наклонении.
Тема 4. Аннотирование профессионально-ориентированных текстов
Знакомство с профессионально-ориентированными текстами. Основы аннотирования
текстов.
Грамматика.Повторение и закрепление времен английского языка
Немецкий язык: Синтаксические функции PartizipI и PartizipII. Распространённое
определение.
Английский язык: Выражение долженствования. Обратный порядок слов (Inversion).

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 (Дошкольное образование, английский язык)» и относится к
обязательным дисциплинам.
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 (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-конкретные составляющие культуры речи и принципы построения устного и письменного
высказывания в соответствии со всеми речевыми и языковыми нормами русского языка в стандартных и
нестандартных ситуациях делового общения.
Уметь:
-правильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка в соответствии с целями
и содержанием речи в устной и письменной форме в рамках делового общения на русском языке, в том
числе в нестандартных ситуациях.
Владеть:
-методами деловой коммуникации на русском языке в профессиональной сфере, в том числе в
нестандартных ситуациях.
4. Содержание (разделы)

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

литературного языка. Акцентологические и орфоэпические нормы и правильность речи.
Ударение. Признаки русского ударения. Функции русского ударения. Нормы ударения.
Орфоэпические
нормы.
Произношение
исконно-русских
слов.
Произношение
заимствованных слов.
Тема 3. Лексические нормы
Лексические нормы. Лексическое значение слова и точность речи. Антонимы.
Синонимы. Синонимический ряд. Паронимы. Омонимы. Лексика активного и пассивного
состава языка. Лексика ограниченной сферы употребления. Фразеологизмы и
выразительность речи. Фразеологизмы-синонимы. Авторские фразеологизмы. Нормы
употребления заимствованных слов, синонимов, антонимов, омонимов, паронимов,
фразеологизмов. Словарный запас и богатство речи.
Тема 4. Морфологические нормы
Морфологические нормы и правильность речи. Нормы образования и использования
форм имени существительного. Имя числительное и нормы в образовании его форм.
Морфологические нормы местоимений. Трудные случаи употребления местоимений. Имя
прилагательное и нормы его употребления. Использование форм русского глагола.
Тема 5. Синтаксические нормы
Синтаксические нормы. Колебания и нормы в системе словосочетания и предложения.
Выбор предложно-падежной форм зависимого слова. Согласование подлежащего и
сказуемого. Правила употребления конструкций с однородными членами. Правила
построения причастного и деепричастного оборотов. Ошибки, связанные с нарушением
порядка слов. Ошибки в построении СПП.
Тема 6. Стилистические нормы
Лексическое, морфологическое, словообразовательное, синтаксическое, орфоэпическое,
акцентологическое своеобразие функциональных стилей. Определение стилистической
принадлежности текста. Нормы употребления стилистически окрашенных единиц языка.
виды стилистических ошибок. Стилистическое варьирование и колебание нормы.
Тема 7. Речевой этикет и принципы эффективного общения
Речевая деятельность. Основные единицы речевого общения. Речевой этикет.
Назначение речевого этикета. Нормы и правила речевого этикета. Речевой этикет
преподавателя. Актуальность понятия "речевой этикет учителя" в связи с переходом на
новые образовательные ресурсы. Пути совершенствования речевого этикета.

Аннотация программы дисциплины
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «» включена в разделы дисциплины (модуля) программы
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.05
«Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)» и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-требования охраны труда и техники безопасности на рабочем месте; методы создания и поддержки
безопасных условий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Уметь:
-создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, оказывать первую помощь, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
-навыками применения положений нормативно-правовых актов, регулирующих охрану труда и
технику безопасности, создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в
условиях чрезвычайных ситуаций.
4.Содержание (разделы)
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Теоретические основы "Безопасности жизнедеятельности". Предмет, объект
исследования, цели и задачи БЖ. Системы и виды безопасности жизнедеятельности.
Принципы и методы обеспечения безопасности

Виды и характер воздействия опасностей в системе "человек - среда обитания".
Понятие об опасности. Классификация опасностей. Характер воздействия опасностей на
жизнедеятельность человека. Причины возникновения опасностей. Последствия проявления
опасностей на здоровье и жизни человека. Ущербы, вызываемые негативными
последствиями проявления опасностей.
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 чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного характера, их классификация
ЧС. Биологические ЧС. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от
природных ЧС.
ЧС экологического характера. ЧС, связанные с изменением состояния суши,
атмосферы, гидросферы, биосферы. Формы антропогенного воздействия человека на
биосферу. 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 ЧС.
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 причины терроризма.
Уголовно-правовые основы защиты от посягательств.
Тема 5. Безопасность в городе.
Город как источник опасности. Системы обеспечения безопасности 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
медицинской помощи.
Характеристика основ безопасного поведения в условиях производства. Понятия:
производственная травма, производственный травматизм, профессиональное заболевание.
Последовательность оказания первой медицинской помощи на производстве.
Общие правила оказания первой медицинской помощи при закрытых травмах (вывихах,
переломах, черепно-мозговой травме и др.). Понятие о транспортной иммобилизации.
Основные правила наложения транспортных шин.
Общие правила оказания первой медицинской помощи при открытых травмах. Правила
транспортировки больных с ранениями. Первая медицинская 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.
Порядок выполнения искусственного дыхания "рот-в-рот". Проведение реанимационных
мероприятий.
Термические повреждения. Первая медицинская помощь при термических, химических,
электрических ожогах.

Правила оказания первой медицинской помощи
сдавливания. Развитие травматического токсикоза.

при

синдроме

длительного

Тема 9. Обеспечение безопасности в образовательном учреждении.
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. Характеристика взрывных веществ и взрывных устройств.
Действия при обнаружении взрывоопасных устройств и предметов. Рекомендации по
предупреждению террористических актов. Действия при угрозе террористических актов.
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
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «» включена в разделы дисциплины (модуля) программы
основной
профессиональной
образовательной
программы
44.03.05
«Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)» и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 36
Практических занятий – 36
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-современные системы физических упражнений и технику их выполнения.
Уметь:
-применять средства физической культуры и спорта для укрепления здоровья.
Владеть:
-техникой выполнения физических упражнений для сохранения здоровья.
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. Социальнобиологические 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. Социально-биологические основы физической культуры. Основы
здорового образа жизни студента. Основы здорового питания.
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
врачебнопедагогического
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
МАТЕМАТИКА И ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Математика и основы математической обработки информации» включена в
разделы дисциплины (Модуля) программы основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 "Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский
язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 18 часа
Практических занятий – 18 часа
Самостоятельная работа – 36 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – 9 часов
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-основные методики системного подхода для решения стандартных задач, используя
математические методы.
-основные технологии организации контроля и оценки результатов образования
обучающихся, способы математической обработки информации.
Уметь:
-осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации на основе базовых
принципов; применять системный подход для решения стандартных педагогических задач,
проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным, формулировать
выводы и заключения.
-применять основные технологии организации контроля и оценки результатов образования
обучающихся, анализировать с помощью математической обработки полученные результаты.
Владеть:
-базовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза информации; навыками
применения способов математической обработки информации для решения стандартных
педагогических задач.
-основными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, математическим аппаратом обработки данных в области педагогики и
психологии.
4. Содержание (разделы)

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

Тема 2. Элементы теории графов.
Понятие графа. Лемма о сумме степеней вершин графа. Мультиграфы и псевдографы.

Ориентированные графы. Способы задания графов. Маршруты в графах, цепи, циклы.
Связность графов. Вершинная и рёберная к-связность графов. Связность орграфов.
Эйлеровы графы. Гамильтоновы графы. Двудольные графы. Плоские и планарные графы.
Деревья.
Тема 3. Элементы теории вероятностей
Классическое определение вероятности. Геометрическая вероятность. Основные теоремы
теории вероятностей: теорема сложения вероятностей и теорема умножения вероятностей.
Методы вычисления вероятностей. Условная вероятность. Формула полной вероятности.
Формула Байеса. Схема Бернулли. Решение задач по теории вероятностей с помощью
графов.
Тема 4. Элементы математической статистики
Статистические методы обработки экспериментальных данных. Виды средних величин.
Проблемы измерения и виды шкал. Описательные статистики. Характеристики рассеивания.
Ранговые корреляции и взаимосвязи в педагогических экспериментах. Линейная регрессия.
Коэффициент корреляции. Корреляционные матрицы и графы.

Аннотация программы дисциплины
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Концепции современного естествознания» включена в разделы дисциплины
(Модуля) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)" и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 18 часов
Практических занятий – 36 часа
Самостоятельная работа – 54 часа
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – 0 часов
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-основные способы применения естественнонаучных знаний при осуществлении педагогической
деятельности.
Уметь:
-осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе естественнонаучных
знаний.
Владеть:
-способностью осуществлять педагогическую деятельность по заданному алгоритму на основе
использования естественнонаучных знаний.
4. 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. Химический элемент и его эволюция. Современная химия и её опора на
квантовую теорию. Строение и взаимодействие веществ. Многообразие типов химических
связей. Оценка классической химии с позиций неклассической.
Тема 4. Концептуальные основания наук о Земле
Место наук о Земле в естествознании. Строение Земли: внутреннее ядро, внешнее яд-ро,
нижняя, средняя и верхняя мантии, астеносфера, нижний слой литосферы, раздел
Мохоровича, земная кора (верхний слой литосферы), гидросфера, атмосфера и
магнитосфера. Со-временная концепция развития геосферных оболочек. Географическая
оболочка Земли как продукт взаимодействия литосферы, атмосферы, гидросферы и
биосферы. Значение географической оболочки.
Тема 5. Концептуальные основания биологии и экологии
Возникновение жизни и её объяснение на основе молекулярно-динамического подхода.
Значение РНК, ДНК и белков в становлении живого. Специфика, единство и многообразие
живого. Характерные признаки живого: гомеостаз, самовоспроизведение себе подобных,
обмен со средой веществом и энергией, обработка и выдача информации и др. Живая клетка.
Сравнение прокариотов и эукариотов. Эволюционное учение. Дарвинизм. Синтетическая
теория эволюции. Место эволюции жизни в эволюции Вселенной.
Тема 6. Человек в концептуальных основаниях естественных наук
Специфика человека как предмета научного познания. Проблема происхождения человека.
Антропогенез. Схема эволюции приматов. Место и роль человека в природе. Возраст
антропоидов. Здоровье и здравоохранение. Специфика медицинского знания. Здоровье как
ответственность. Биосфера и космос. Человек и ноосфера.

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

Дисциплина «Информационные технологии» включена в разделы дисциплины (Модуля)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)" и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 18 часа
Практических занятий – 0 часов
Самостоятельная работа – 36 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – 36 часов
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-базовые принципы проектирования отдельных компонентов основных
образовательных программ с использованием информационно-коммуникационных
технологий, информационные технологии обработки информации.
Уметь:
-разрабатывать в составе команды отдельные компоненты основных
образовательных программ с использованием информационно-коммуникационных
технологий, осуществлять выбор программных средств для решения профессиональных и
образовательных задач.
Владеть:
-навыками разработки в составе команды отдельных компонентов основных
образовательных программ с использованием информационно-коммуникационных
технологий, навыками работы с различными информационными технологиями на уровне
пользователя.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Информационное общество. Понятие информации Информационные
технологии: понятие, составляющие, средства, виды
Информационное общество. Информационная культура. Понятие информации. Виды и
свойства информации. Измерение информации. Представление информации на компьютере.
2. Информационные технологии. Понятие "информационные технологии". Составляющие,

средства и виды информационных технологий. Техническое обеспечение ИТ. Программное
обеспечение ИТ. Классификация программного обеспечения.
Тема 2. Работа в текстовых и табличных процессорах
Текстовый процессор MS Word (редактирование документа: простановка
полей,колонтитулов, сносок, гиперссылок и т.д.). Табличный процессор MS Excel (
форматирование ячеек и их содержимого, создание таблиц и выполнение расчетов с
помощью формул и т.д.). Графические редакторы. Программа подготовки презентаций MS
PowerPoint.
Тема 3. Компьютерные сети
Локальные и глобальные сети. Гипертекстовые методы хранения и представления
информации. Информационные ресурсы Интернета. Сетевые информационные технологии.
Мультимедийные технологии обработки и представления информации. Геоинформационные
и глобальные системы. Информационные технологии распространения информации.
Авторские информационные технологии.
Тема 4. Основы безопасности информационных технологий
Основы правового обеспечения информационной безопасности. Организационнотехнические методы защиты информации в компьютерных системах. Защита
интеллектуальной собственности в сети Интернет. Классификации компьютерных вирусов:
по среде обитания,
по способу заражения, по степени воздействия, по особенностям алгоритмов.

Аннотация программы дисциплины
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ (С ПРАКТИКУМОМ)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Общая психология (с практикумом)» включена в разделы дисциплины
(Модуля) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 "Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)"
и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 18 часа
Практических занятий – 18 часов
Самостоятельная работа – 54 часа
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестре
Итоговая форма контроля – 0 часов
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-базовые принципы поиска, критического анализа и синтеза общих психологических
закономерностей, теоретических принципов и методов психологии, основные методики
системного подхода для решения стандартных психолого-педагогических задач.
Уметь:
-осуществлять поиск, критический анализ и синтез общих психологических
закономерностей на основе базовых принципов; применять системный подход для решения
стандартных психолого-педагогических задач.
Владеть:
-базовыми навыками поиска, критического анализа и синтеза общих психологических
закономерностей, теоретических принципов и методов психологии; способностью
применять системный подход для решения стандартных психолого-педагогических задач.

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Человек как предмет познания. Предмет психологии, ее задачи, методы.

Определение психологии как науки о человеке. Предмет, задачи и структура современной
психологии. Системное представление о психике. Место психологии человека в системе
наук и ее структура. Понятие о методе и методологии, методы психологического
исследования. Человек, системное представление о человеке. Многообразие подходов к
изучению человека. Филогенез, онтогенез и жизненный путь человека. Человек - индивид личность, индивидуальность, субъект. Проблема и природа психического. Соотношение
возрастно-половых и нейродинамических свойств человека в его индивидуальном развитии.
Тема 2. Психология личности
Общее понятие о личности в психологии. Факторы и механизмы развития личности.
Жизненный путь личности. Основные психологические теории личности. Классификация
современных психологических теорий личности, ее основания. Типы теорий личности:
психодинамические, социодинамические, интеракционисткие. Теория черт личности.
Фрейдизм и неофрейдизм. Гуманистическая теория личности. Теория социального научения.
Концепция личности А. Н. Леонтьева. Современные тенденции в теоретической разработке
психологических проблем личности. Направленность и ее психологические проявления.
Потребности и мотивация.
Тема 3. Деятельность
Понятие о деятельности. Специфика человеческой деятельности. Структура деятельности.
Понятие действия, операции и средства осуществления деятельности. Виды и
характеристики деятельности. Труд как деятельность. Учение и его способности. Игра как
вид деятельности. Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности
(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.). Системогенез деятельности.
Деятельностный подход и общепсихологическая теория деятельности.
Тема 4. Общение
Определение общения. Содержание, цели и средства общения. Виды и функции общения у
человека. Строение общения (интерактивная, перцептивная, коммуникативная). Вербальное
и невербальное общение. Психологические характеристики функций и средств общения.
Коммуникативные способности. Профессиональные особенности общения учителя.
Тема 5. Ощущения и восприятие
Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в жизни
человека. Виды, свойства, закономерности ощущений.Количественные характеристики
ощущений. Понятия чувствительности относительного и абсолютного порогов ощущений.
Закон Вебера-Фехнера. Адаптация и сенсибилизация органов чувств.
Восприятие, его виды и свойства, отличие восприятия от ощущений, явление
объективизации в восприятии. Основные свойства образа восприятия: предметность,
целостность, константность, категориальность. Законы восприятия.
Тема 6. Память
Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Процессы памяти:
запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание.
Виды памяти и их особенности. Основания для классификации видов памяти. Деление
памяти: по времени хранения информации; по органам чувств; по использованию
мнемических средств и т.д.
Индивидуальные особенности памяти, их качественные и количественные характеристики.
Закономерности памяти. Приемы улучшения памяти.
Тема 7. Внимание
Понятие о внимании. Особенности внимания как психического процесса и состояния
человека. Свойства внимания: устойчивость, сосредоточенность, переключение,
распределение, объем. Функции внимания: активизация, обеспечение избирательности
познавательных процессов. Роль внимания в различных процессах и деятельности. Виды

внимания: природное и социально обусловленное внимание, непосредственное,
произвольное, непроизвольное и послепроизвольное внимание, чувственное и
интеллектуальное внимание. Физиологические основы внимания. Психологические теории
внимания. Теория внимания Т. Рибо. Концепция Д. Н. Узнадзе. Теория П. Я. Гальперина.
Низшие и высшие формы внимания.
Тема 8. Мышление и речь
Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других психических процессов.
Функции мышления. Виды мышления, особенности и сфера применения каждого подвида
мышления. Мышление в практической деятельности человека. Логические операции
мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Основные
процессы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Индукция и дедукция. Мышление
и речь. Виды, функции, характеристики речи. Структура речи. Развитие связной речи.
Развитие письменной речи у ребенка. Развитие выразительной речи. Особенности
творческого мышления.
Тема 9. Воображение
Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и восприятия. Связь
мышления и воображения. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное,
репродуктивное; их особенности. Приемы создания образов воображения. Основные
функции воображения: активизация наглядно-образного мышления, управление нагляднопотребностными состояниями, произвольная регуляция познавательных процессов, создание
и реализация внутреннего плана действий, программирование поведения, управление
физиологическими состояниями.
Тема 10. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, воля
Понятие об эмоциях и чувствах. Значение эмоций в жизни человека. Основные функции
эмоций: коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная, стимулирующая,
защитная. Отличие эмоций от ощущений и чувств. Классификация эмоций: эмоции,
настроение, аффект, страсть, стресс. Оценочные параметры эмоциональных процессов и
состояний: глубина, осознанность, происхождение, условия возникновения и исчезновения,
действия на организм, динамика развития, направленность, способ выражения и
нейрофизиологическая основа. Психологические теории эмоций. Роль эмоции и чувств в
регуляции личных взаимоотношений людей. Любовь как эмоциональное чувство.
Воля и ее основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организации и регуляции
его деятельности и общения. Волевые качества личности. Теория воли. Волевое действие и
его особенности. Рефлексия и воля. Структура волевого действия. Наличие препятствий,
борьба мотивов как условия возникновения и осуществления волевого акта. Принятие и
исполнение волевого решения. Основные направления развития воли.
Тема 11. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент,
характер, способности.
Общая характеристика темперамента. Краткий обзор учений о темпераменте: донаучные
представления (гороскопы, физиогномика, хиромантия); Гиппократ; Э. Кречмер; У. Шелдон;
И.П. Павлов. Понятие о характере. Классификация черт характера. Типологии характера по
К. Юнгу, Э. Фромму, А.Е. Личко. Акцентуации характера.
Понятие о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия людей. Природа
человеческих способностей. Развитие способностей.

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

Дисциплина «Возрастная и педагогическая психология» включена в разделы дисциплины
(Модуля) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)" и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часов
Лекционных часов – 34 часа
Практических занятий – 26 часов
Самостоятельная работа – 90 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 3,4 семестр
Итоговая форма контроля – 0 часов
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-современные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся на разных возрастных этапах, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов;
-эффективные технологии организации контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении на разных
возрастных этапах;
-ключевые принципы тайм-менеджмента, способы выстраивания и реализации
траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни в
зависимости от возрастных особенностей.
Уметь:
-организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся разного
возраста в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
-выбирать и применять эффективные технологии организации контроля и оценки
формирования результатов образования обучающихся, выявления и коррекции
трудностей в обучении на разных возрастных этапах;
-демонстрировать навыки самоконтроля и рефлексии, самостоятельно корректировать
обучение по выбранной образовательной траектории на основе принципов образования
в течение всей жизни с учетом возрастных особенностей.
Владеть:
-способностью организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся на разных
возрастных этапах в соответствии с требованиями федеральных государственных

образовательных стандартов;
-эффективными технологиями осуществления контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении
на разных возрастных этапах;
-способами управления своей деятельностью с учетом возрастных особенностей,
интересов и образовательных потребностей в рамках выстроенной траектории
саморазвития в течение всей жизни.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии
Предмет и задачи возрастной психологии. Возникновение и развитие возрастной
психологии. Место возрастной психологии в системе психологических знаний о
закономерностях развития личности. Разделы возрастной психологии. Социальноисторическая природа детства. Исторический анализ понятия детства. Методы исследования
в возрастной психологии. Понятие возраста в психологических исследованиях.
Тема 2. Закономерности и динамика психического развития. Формирование личности
в онтогенезе
Биологический фактор (наследственность, особенности протекания внутриутробного
периода жизни ребенка). Социальный фактор (среда, ближайшее социальное окружение,
общество, в котором растет ребенок, его культурные традиции, идеология, уровень развития
науки и искусства, основные религиозные течения). Противоречия: между потребностями и
условиями; между потребностями и возможностями ребенка. Соотношение развития и
обучения. Основные закономерности психического развития. Четыре основных закона
детского развития Л.С. Выготского: цикличность (сложная организация во времени), закон
метаморфозы, неравномерность, сочетание процессов эволюции и инволюции. Целостность.
Сензитивность. Компенсация. Проблема возраста и возрастной периодизации психического
развития. Критерии и принципы построения возрастной периодизации, выдвинутые
Л.С.Выготским. Значение кризисов в психическом развитии. Возраст физический и возраст
психологический. Три группы периодизации по Л.С. Выготскому: по внешнему критерию,
по одному и по нескольким признакам детского развития. Основные принципы построения
периодизации по Л.С. Выготскому: принцип историзма (изучать в развитии), принцип
ведущей деятельности. Кризисы - краткие, бурные стадии, в течение которых происходят
значительные сдвиги в развитии. Периодизация Л.С. Выготского. Проблема периодизации
психического развития в работах Д.Б. Эльконина. Роль деятельности в психическом
развитии человека. Понятие ведущей деятельности. Психическая деятельность как
интериоризация внешней предметной деятельности субъекта. Периодизация по ведущим
видам деятельности Д.Б.Эльконина.
Тема 3. Периодизация психического развития ребенка
Биогенетические (Ст. Холл, К. Бюллер) и социогенетические концепции (Дж.Уотсон, Эд.
Торндайк, Б.Скиннер). Теория конвергенции двух факторов (В.Штерн). Психоаналитические
теории детского развития (З.Фрейд, А.Фрейд, М.Клейн). Эпигенетическая теория развития
личности (Э. Эриксон). Генетическая эпистемология. Учение об интеллектуальном развитии
ребенка (Ж.Пиаже). Развитие морального сознания личности по Л. Колбергу. Культурноисторическая теория развития высших психических функций Л.С. Выготского.
Тема 4. Развитие психики в дошкольном возрасте

Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте. Социальная
ситуация развития. Игра - ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте. Основные
закономерности развития игровой деятельности. Основные виды игр и их специфика
(сюжетно-ролевая, дидактическая, игра с правилами). Значение игры для психического
развития ребенка Особенности развития речи, восприятия, внимания, мышления, памяти,
воображения. Психологическая готовность к школе - сформированность основных
психологических сфер жизни ребенка (мотивационной, нравственной, волевой, умственной,
личностной). Интеллектуальная готовность (умственное развитие ребенка, запас
элементарных знаний, развитие речи и т.д.). Личностная готовность (формирование
готовности принять социальную позицию школьника, имеющего круг прав и обязанностей;
отношение ребенка к школе, учебной деятельности, к учителям, к самому себе). Волевая
готовность (развитие нравственно-волевых качеств личности, качественные изменения
степени произвольности психических процессов, умение подчиняться правилам). Кризис 7

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

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

Концепция проблемного обучения Д.Б. Эльконина. Теория содержательного обобщения В.В.
Давыдова. Суггестопедическая концепция усвоения Д.Н. Узнадзе.
Современные отечественные модели обучения. Проблема индивидуализации и
дифференциации обучения.
Тема 13. Психология педагогической деятельности
Понятие педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности.
Педагогическое общение. Стили педагогического руководства.
Педагог как субъект деятельности. Способности в структуре субъекта педагогической
деятельности. Личностные качества в структуре субъекта педагогической деятельности.
Стили и модели педагогического общения. Барьеры в педагогическом взаимодействии.
Педагогические конфликты.

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

Дисциплина «Социальная психология» включена в разделы дисциплины (Модуля)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)" и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18 часов
Практических занятий – 18 часов
Самостоятельная работа – 36 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – 0 часов
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-принципы поиска, критического анализа и синтеза социально-психологических феноменов,
методики системного подхода для решения стандартных и нестандартных задач социального
взаимодействия;
-основные категории социальной психологии, механизмы формирования групп, основы
межкультурного (межгруппового) взаимодействия в обществе.
Уметь:
-осуществлять поиск, критический анализ и синтез социально-психологических феноменов;
применять системный подход для решения стандартных и нестандартных задач социального
взаимодействия;
-анализировать особенности межкультурного (межгруппового) разнообразия общества в
социально-историческом, этическом и психологическом контекстах.
Владеть:
-навыками поиска, критического анализа и синтеза социально-психологических феноменов;
способностью применять системный подход для решения стандартных и нестандартных задач социального
взаимодействия;
-навыками восприятия межкультурного (межгруппового) разнообразия общества в
социально-историческом, этическом и психологическом контекстах.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической науки.
Социальное взаимодействие людей как объект социальной психологии. Социальнопсихологические явления. Структура социальной психологии как науки. Основные точки
зрения на предмет социальной психологии. Закономерности социально-психологических
явлений, связанных с включением личности в большие и малые социальные группы.
Методология и методы социальной психологии. Взаимосвязь социальной психологии с
социологией и общей психологией.
Соотношение психологического и социологического знания. Взаимосвязь социальной
психологии с другими науками и отраслями психологии.
Теоретические и практические задачи социальной психологии.
Тема 2. История формирования и современное состояние социальной психологии.
Описательный этап развития социальной психологии. Накопление социальнопсихологических знаний в сфере философии и общей психологии.
Общественные, научные и идеологические предпосылки выделения социальной психологии
в самостоятельную науку. Первые исторические формы эмпирического социальнопсихологического знания. Значение социологических, антропологических и
этнографических исследований (Работы Э. Дюркгейма, Л.Леви-Брюля). Социальнопсихологическое содержание концепций психологии народов (М. Лацарус, Г. Штейнталь, В.
Вундт), психологии масс (Г. Лебон, Г. Тард, С. Сигеле) и теории инстинктов социального
поведения (В. Мак-Даугалл).
Экспериментальный этап развития социальной психологии. Первые эксперименты по
изучению влияния группы на деятельность личности.
История развития социально-психологических идей в России. Дискуссия о предмете
социальной психологии в 20-е годы. Проблемы социальной психологии в коллективной
рефлексологии В.М. Бехтерева. Л.С. Выготский о соотношении социальной и коллективной
психологии.
Становление современных направлений социальной психологии. Основные теоретические
концепции зарубежной социальной психологии. Психоаналитический подход в социальной
психологии (З. Фрейд, К. Хорни, Э. Фромм и др.). Бихевиоризм и необихевиоризм о
механизмах социального поведения индивида. Интеракционизм в современной социальной
психологии. Теория символического интеракционизма (Дж. Мид, Т. Шибутани). Ролевые
теории и теории референтной группы.
Современное состояние и проблематика социальной психологии в России.
Тема 3. Методологические проблемы социально-психологического исследования.
Понятие методологии научного исследования. Основные уровни методологии социальной
психологии. Общая методология, специальная методология и методика 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.
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 4. Общественные и межличностные отношения. Место общения в системе

отношений человека.
Социальное действие и социальное взаимодействие. Структура ситуации социального
взаимодействия.
Методологические проблемы исследования взаимосвязи общественных и межличностных
отношений.
Общение и совместная деятельность как формы социального взаимодействия в системе
отношений человека.
Понятие общения в социальной психологии. Функции общения как формы социального
взаимодействия.
Основные подходы к пониманию сущности общения в зарубежной и отечественной
психологии. Основные стороны общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная
и их характеристика.
Тема 5. Общение как обмен информацией.
Социально-психологические исследования общения как информационно-коммуникативного
процесса. Социально-психологическая структура процесса коммуникации.
Специфика коммуникативного процесса между людьми: развитие и обогащение информации
в ходе ее движения, активная позиция партнеров в коммуникативном процессе,
индивидуальные различия при уяснении информации и т.д. Виды коммуникации: вербальная
и невербальная. Особенности невербальной коммуникации. Основные барьеры на пути
движения информации. Общая методологическая проблема кода и декодификации как
важнейшее условие понимания друг друга партнерами по коммуникации.
Тема 6. Общение как межличностное взаимодействие.
Проблема интерактивной стороны общения в социальной психологии. Попытки построения
анатомии акта взаимодействия в зарубежной социальной психологии.
Виды взаимодействия: кооперация (сотрудничество) и конкуренция (конфликт), их
характеристика. Подход к взаимодействию в концепции символического интеракционизма.
Взаимодействие как организация совместной деятельности.
Основные механизмы и способы воздействия и взаимодействия: заражение, внушение,
убеждение, подражание.
Механизм воздействия заражения на людей. Действие заражения в условиях паники.
Внушение и заражение. Их взаимосвязь и различие. Подражание как воспроизведение
индивидом черт и образов демонстрируемого поведения.
Убеждение и его характеристика. Личность в общении. Коммуникативные способности.
Понятие стиля общения.
Тема 7. Общение как восприятие людьми друг друга.
Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. Механизмы
взаимопонимания в процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпатия, каузальная
атрибуция. Эффекты межличностного восприятия: новизны, ореола, перцептивной
установки, стереотипов и эталонов межличностного восприятия.
Социально-психологические стереотипы и эталоны, их возникновение и роль в
жизнедеятельности индивида и группы.
Проблема Я-концепции в социальной психологии.
Социально- психологические исследования процессов межличностного восприятия в
общении. Проблема восприятия и понимания человеком в трудах А.А. Бодалёва.
Проблема точности межличностного восприятия. Ролевые игры и упражнения, их
возможности для повышения компетентности общения.
Тема 8. Проблема группы в социальной психологии.

Методологическое значение принципа деятельности для исследования групп в социальной
психологии. Группа как система совместной деятельности.
Понятийный аппарат для описания структуры группы в социальной психологии. Основные
характеристики группы. Классификация групп, изучаемых социальной психологией.
Общности и группы. Психологические признаки общности, возникновения чувства Мы.
Группы и организации. Феномен группового сознания. Проблема больших групп в
социальной психологии.
Виды больших социальных групп: социальные слои и классы, профессиональнопроизводственные группы, группы-организации, этнические группы, территориальные
(региональные) группы, религиозные, социально-демографические и др.
Понятие общественной психологии.
Структура психологии больших социальных групп. Динамические и статические элементы в
психологии больших социальных групп.
Тема 9. Стихийные группы и массовые движения.
Понятие стихийных групп в социальной психологии. Типы стихийных групп: толпа, масса,
публика. Основные способы воздействия в стихийных группах: заражение, внушение,
подражание.
Социальные движения и их общие черты: общественное мнение, программа, средства
достижения цели, массовое поведение. Основные теории присоединения индивида к
социальному движению: теории относительной депривации и теория мобилизации ресурсов.
Проблема лидеров в социальном движении.
Тема 10. Методологические проблемы исследования малых групп в социальной
психологии. Основные процессы динамики малых групп.
Понятие малой группы. Классификации малых групп: лабораторные и естественные,
организованные и стихийные, открытые и закрытые, группы членства и референтные группы
и т.д. Причины усиления интереса к малым группам в социальной психологии
Структура малой группы. Собственно групповые и личностные компоненты структуры
малой группы.
Общая характеристика динамических процессов в малой группе. Механизмы формирования
малых групп. Основные концепции развития малой группы.
Феномен группового давления. Соотношение понятий конформность и внушаемость.
Проблема групповой сплоченности в социальной психологии. Традиции изучения групповой
сплоченности в зарубежной социальной психологии. Подход к изучению групповой
сплоченности с позиций принципа деятельностного опосредования групповой активности.
Методы изучения групповой активности в рамках нового подхода.
Тема 11. Социальная психология лидерства и руководства.
Отличительные особенности руководства от лидерства. Лидерство как феномен
группового развития. Основные теории происхождения лидерства: теория черт,
ситуационный подход, синтетический подход.
Социально-психологические проблемы руководства малой группой, коллективом.
Соотношение понятий управление и руководство. Функции руководства.
Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной социальной психологии. Стили
лидерства: авторитарный, демократический, попустительский. Социально-психологическая
характеристика стилей руководства.
Тема 12. Социально-психологические теории личности.
Традиции исследования личности в социальной психологии. Различия постановки проблемы
личности в социальной психологии, социологии и общей психологии. Содержание

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

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Методы психолого-педагогического взаимодействия участников
образовательного процесса» включена в разделы дисциплины (Модуля) программы
основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 "Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)" и
относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18 часов
Практических занятий – 6 часов
Самостоятельная работа – 36 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – 0 часов
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-способы организации взаимодействия с участниками образовательных отношений
(обучающимися, родителями, педагогами) в стандартных и нестандартных ситуациях
в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей развития
обучающихся;
-требования к определению круга задач участников образовательного процесса в
рамках поставленной цели; способы эффективного решения задач с учетом
действующих групповых норм, имеющихся ресурсов и ограничений в процессе
взаимодействия;
-способы осуществления эффективного социального взаимодействия среди участников
образовательного процесса, принципы формирования команд и распределения ролей их
участников, пути реализации своей роли в команде.
Уметь:
-эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений
(обучающимися, родителями, педагогами) в стандартных и нестандартных ситуациях в
рамках реализации образовательных программ, с учетом особенностей развития
обучающихся;
-определять круг задач участников образовательного процесса в рамках поставленной
цели, выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих групповых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений ситуации взаимодействия;
-осуществлять эффективное социальное и психолого-педагогическое взаимодействие,
реализовывать свою роль в команде участников образовательного процесса.

Владеть:
-способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных
отношений (обучающимися, родителями, педагогами) в стандартных и нестандартных
ситуациях в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей
развития обучающихся;
-навыками определения круга задач участников образовательного процесса в рамках
поставленной цели, выбора оптимальных способов их решения, исходя из
действующих групповых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, возникающих в
процессе взаимодействия;
-навыками осуществления эффективного социального и психолого-педагогического
взаимодействия, рациональными способами реализации своей роли в команде среди
участников образовательного процесса.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Взаимодействие как психологическая категория.
Общая характеристика понятия взаимодействие. Проблема взаимодействия и
взаимоотношений в психологической науке. Структура взаимоотношений в учебных
группах. Научные подходы к построению психолого-педагогического взаимодействия всех
участников образовательного процесса. Цели и задачи психолого-педагогического
взаимодействия.
Тема 2. Учебно-педагогическое взаимодействие и сотрудничество как форма
организации обучения.
Содержание, цели и задачи психолого-педагогического взаимодействия. Структура
взаимоотношений в учебных группах. Общая характеристика учебного сотрудничества.
Виды взаимодействия. Основные линии сотрудничества. Влияние сотрудничества на
учебную деятельность. Приемы учебного сотрудничества. Фазы сотрудничества.
Тема 3. Общение как форма взаимодействия.
Интерактивная сторона общения. Определение педагогического общения и его
направленность. Специфика педагогического общения. Профессинально-важные качества
педагогического общения. Базовые умения профессионального общения (умение
межличностной коммуникации, умения восприятия и понимания друг друга, умения
межличностного взаимодействия). Уровни педагогического общения Стили и модели
педагогического общения. Позиции в общении. Трансактный анализ общения в психологопедагогическом взаимодействии. Психодиагностика коммуникативных способностей
участников образовательного процесса.
Психодиагностика коммуникативных способностей участников образовательного процесса.
Тема 4. Барьеры в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-педагогической
деятельности.
Общая характеристика затруднений в психолого-педагогическом взаимодействии, общении.
Содержание основных барьеров педагогического общения. Функции затруднения. Основные
области затруднений в педагогическом взаимодействии. Способы преодоления барьеров
педагогического общения.
Способы преодоления барьеров педагогического общения.
Тема 5. Конфликтные ситуации в процессе психолого-педагогического взаимодействия.
Понятие конфликта, конфликтной ситуации. Педагогический конфликт как результат
взаимодействия участников образовательного процесса. Этапы протекания педагогического
конфликта. Методы и способы разрешения педагогического конфликта. Анализ
педагогических конфликтных ситуаций и правила их разрешения.
Анализ педагогических конфликтных ситуаций и правила их разрешения.

Тема 6. Специфика эффективного взаимодействия в психолого-педагогическом
процессе.
Сущность эффективного взаимодействия, критерии эффективности взаимодействия.
Условия и механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие. Способы, средства и
методы построения эффективного психолого-педагогического взаимодействия.

Синтоническая модель эффективного общения. Правила эмпатического слушания.
Способы, средства и методы построения эффективного психолого-педагогического
взаимодействия.
Тема 7. Особенности психолого-педагогического взаимодействия с разными
категориями участников образовательного процесса.
Особенности психолого-педагогического взаимодействия:
- "ученик-учитель" (психогимнастические упражнения направленные на развитие навыков
эффективного взаимодействия учителя с учениками). Анализ речевого взаимодействия
учителя и учащихся по системе Н.А. Фландерса (определение на практике психологического
климата урока на основе преобладающих интеракций).
- "учитель-родители учащихся"
- "учитель-учитель"
- "учитель-специалист (психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог)"
- "учитель - администратор"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) - администратор"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) - ученик"
- "специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) - родитель учащегося"
Технология проведения учебных дискуссий как вариант взаимодействия участников
образовательного процесса.
Тема 8. Особенности построения психолого- педагогического взаимодействия с
разными возрастными категориями участников образовательного процесса.
Особенности психолого-педагогического взаимодействия:
- с детьми раннего детского возраста как с субъектом воспитательного процесса;
- с младшим школьником как с субъектом учебной деятельности;
- с подростком как с субъектом учебной деятельности;
- со старшеклассником как с субъектом учебной деятельности.
Тема 9. Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия в
образовательных учреждениях различного типа и вида.
Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия:
- в дошкольных учреждениях;
- в общеобразовательных школах;
- в специализированных образовательных учреждениях (гимназия, лицей, кадетский корпус
и т.п.);
- в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, детских домах;
- в образовательных учреждениях предпрофильной и профильной подготовки (колледж,
техникум, училище и т.п.).

Аннотация программы дисциплины
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья»
включена в разделы дисциплины (Модуля) программы основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (Дошкольное
образование, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18 часов
Практических занятий – 18 часов
Самостоятельная работа – 36 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – 0 часов
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-традиционные и инновационные инклюзивные технологии организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
-инновационные психолого-педагогические инклюзивные технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
-принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации, комплекс
методик системного подхода для решения задач инклюзивного образования.
Уметь:
-организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
-использовать инновационные психолого-педагогические инклюзивные технологии,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
-осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез инклюзивных технологий;
использовать системный подход для решения поставленных задач инклюзивного образования.
Владеть:
-способностью организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях эффективную
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;

-инновационными психолого-педагогическими инклюзивными технологиями, необходимыми
для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
-навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза инклюзивных технологий;
способностью применять системный подход для решения поставленных задач инклюзивного
образования.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Теоретико-методологические основы инклюзивного образования.
История становления инклюзивного образования в странах Западной Европы. История
специального и инклюзивного образования в России. Философско-культурологические
аспекты инклюзивного образования. Международное законодательство в области
инклюзивного образования. Правовое регулирование инклюзивного образования в
Российской Федерации.
Понятие и сущность инклюзивного образования. Понятие и сущность инклюзивной
образовательной среды. Инклюзивное образование как феномен общего и специального
образования. Цели и задачи инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии
совместно с детьми физиологической нормы. Основные положения концепции
инклюзивного обучения.
Нормативно-правовые основы обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Международное законодательство в области
инклюзивного образования. Правовое регулирование инклюзивного образования в
Российской Федерации. Нормативно-правовая база инклюзивного образования.
Соподчинение, координация мероприятий при организации образования детей с ОВЗ, детейинвалидов.
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.
Тема 3. Создание специальных условий в общеобразовательной организации.
Общие особенности развития детей с ОВЗ. Общие закономерности психического развития
детей с ОВЗ. Особенности обучения детей с ОВЗ различных нозологических групп.
Освоение теоретических основ обучения и воспитания школьников с ОВЗ различных
нозологий и их психолого-педагогического сопровождения в инклюзивном образовательном
процессе.
Тема 4. 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.
Тема 5. 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. Учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса в условиях инклюзивного образования. Тьюторство как культура
педагогического сопровождения ребенка в процессе его развития. Индивидуальная
траектория развития ребенка: теория и практика.
Аннотация программы дисциплины
РЕШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРАКТИКУМ)
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Решение психологических проблем в педагогической деятельности
(практикум)» включена в разделы дисциплины (Модуля) программы основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование
(Дошкольное образование, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) - 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0 часов
Практических занятий – 36 часов
Самостоятельная работа – 36 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – 0 часов
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-способы организации эффективного психолого-педагогического взаимодействия с участниками
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей
образовательной среды;
-требования к определению круга психологических задач в рамках поставленной цели; способы
эффективного решения задач с учетом действующих правовых и психолого-педагогических норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.
Уметь:
-выстраивать эффективное психолого-педагогическое взаимодействие с участниками
образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей
образовательной среды;
-определять круг психологических задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых и психолого-педагогических норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.
Владеть:
-способностью осуществлять эффективное психолого-педагогическое взаимодействие с
участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом
особенностей образовательной среды;
-навыками определения круга психологических задач в рамках поставленной цели, выбора

оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых и психолого-педагогических норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Психологические проблемы и противоречия педагогической деятельности.
Психологическая подготовка студентов к педагогической деятельности и мотивация к работе
по профессии. Роль психологических знаний в практической работе педагога и их
необходимость в решении педагогических проблем. Психодиагностическая составляющая
деятельности учителя. Проблема развития профессиональной психологической
компетентности педагога. Классификация психологических проблем педагогической
деятельности.
Тема 2. Проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития
личности учителя.
Формирование и развитие личности и индивидуальности учащихся, создания условий,
обеспечивающих совершенствование творческих способностей каждого ученика. Трудности
в познании учителем личности ученика, классного коллектива.
Мотивация и смыслообразующие компоненты педагогической деятельности,
удовлетворенность профессией.
Проблемы учителя на различных этапах профессионализации. Противоречия, порождающие
проблемы
в
становлении
профессионального
самосознания.
Личностная
и
профессиональная "Я-концепция" педагога.
Профессиональные деформации (общепрофессиональные, профессиональнотипологические, специальные, индивидуализированные). Роль возрастных,
профессиональных и личностных изменений в формировании профессиональной
деформации. Феномен "эмоционального выгорания". Личностные особенности,
провоцирующие "выгорание". Внешние факторы, способствующие "выгоранию".
Диагностические методики измерения профессионального "выгорания".
Причины, затрудняющие процесс самореализации учителя. Стресс и стрессоустойчивость
педагога. Основы личной психогигиены учителя.
Тема 3. Проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития
личности ученика.
Актуальные проблемы педагогической деятельности в контексте проблем развития личности
ученика.
Проблемы, порождаемые противоречиями в условиях социализации ребенка в школе.
Адаптация к школе. Педагогическая и социальная запущенность.
Проблемы связанные с мотивацией учения. Причины порождающие несформированность
познавательной мотивации.
Проблемы индивидуализации и дифференциация обучения. Учет индивидуальных
возрастных, половых особенностей учащихся в педагогической деятельности. Особенности
протекания психических процессов ученика и темп работы учителя.
Проблемы не успешности в учебной деятельности. Психологические причины неуспешной
учебной деятельности. Типы неуспевающих учащихся. Учащиеся с особыми потребностями.
Психологические проблемы работы учителя с одаренными детьми. Специфика работы
учителя с одаренными детьми. Психологический настрой учителя на работу с одарённым
учеником. Создание образовательной среды и проблема сохранения одаренности у
одаренных детей.
Проблемы дисциплины и ответственности в процессе обучения. Понятие дисциплины.
Основные противоречия, порождающие проблему дисциплины. Сотрудничество в учебной

деятельности. Дисциплина и оценивание результатов учебной деятельности. Дисциплина и
стиль педагогической деятельности и общения. Управление и стимулирование в учебной
деятельности. Понятие ответственности.
Эмоциональные проблемы учащихся связанные со школой (школьные страхи, лень, скука,
агрессия, неуверенность в себе и т.д.). Технология работы с эмоциями учащихся в
образовательном процессе.
Тема 4. Проблемы педагогической деятельности в контексте развития образовательной
среды.
Проблемы психологической безопасности образовательной среды школы.
Понятие "образовательная среда", типология и структура образовательной среды. Понятие
психологической безопасности. Типичные ситуации нарушения безопасности
образовательной среды. Психологическое насилие во взаимодействии учащихся, педагогов,
родителей и школьной администрации. Школьный буллинг. Возможности учителя в
создании безопасной образовательной среды.
Конфликты в школе.
Возникновение и протекание конфликтных ситуаций. Психологический анализ конфликтной
ситуации. Воздействие на личность школьника в конфликтной ситуации. Конфликтные
отношения учителя и класса. Решение конфликтных ситуаций в системе "учитель - класс".
Рекомендации по предупреждению конфликтных ситуаций. Упражнения по решению
ситуаций. Упражнения по изучению психологии школьного класса. Приемы повышения
уровня развития класса как коллектива.

Аннотация программы дисциплины
ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Феномен образовательной деятельности» включена в разделы дисциплины
(модули) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)" и относится
к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 28
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (4 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в образовательной
организации;
-основные категории философии образования, законы исторического развития
педагогики и педагогической мысли, основы межкультурного взаимодействия в
образовательной среде.
Уметь:
-работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную
деятельность в образовательной организации;
-анализировать особенности межкультурного разнообразия субъектов образоватеЛьной
среды в историческом, этическом и философском контекстах.
Владеть:
-навыками работы с нормативно-правовыми актами в образовательной организации;
-навыками восприятия межкультурного разнообразия субъектов образовательной
среды в историческом, этическом и философском контекстах.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии.
Возникновение, развитие и особенности педагогической профессии. Педагогическая
профессия в классификации профессий Е.А. Климова. Педагогические основы различных
видов профессиональной деятельности. Взаимосвязь "учительства" и "ученичества".
Социальная значимость педагогической деятельности в современном обществе.
Профессиональные функции и социальная миссия педагога. Перспективы развития

педагогической профессии. Спектр педагогических профессий. Мотивы выбора
педагогической профессии и мотивация педагогической деятельности. Культура учебного
труда студента - будущего учителя.
Тема 2. Педагогическая деятельность: её сущность и ценностные характеристики
Сущность педагогической деятельности. Происхождение педагогической деятельности.
Непрофессиональная педагогическая деятельность. Педагогическая деятельность как
профессия. Кто может заниматься профессиональной педагогической деятельностью.
Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности. Ценностные
характеристики педагогической деятельности.
Тема 3. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем мире, в период
Средневековья и Возрождения.
Тема 7. Профессионально обусловленные требования к личности педагога.
Профессиональная Воспитание у первобытных племен. Особенности инициаций в
воспитании, их роль, значение. Особенности традиции свободного воспитания у некоторых
племен. Значение данного периода развития человеческого общества в формировании
воспитательных традиций.
Становление древневосточных цивилизаций и развитие систем образования в этих
государствах. Особенности жреческих, дворцовых школ, школ писцов - чиновников.
Зависимость содержания образования в различных государствах от религиозных традиций.
Воспитание и педагогическая мысль в Древней Греции в VI-IV вв. до н.э. Особенности
спартанской системы воспитания. Афинская система воспитания и образования.
Педагогическое наследие Сократа (470-399 годы до н.э.), Платона (427-347 годы до н.э.) и
Аристотеля (384-322 годы до н.э.). Воспитание и обучение в эпоху эллинизма (III-I вв до
н.э.). Воспитание и педагогическая мысль в Древнем Риме. Значение античной школы и
педагогики для последующего развития всемирного историко-педагогического процесса.

Влияние идей Реформации на развитие начального и среднего образования. Практика
обучения и воспитания в "братских общинах". Развитие школы в раннем Возрождении.
Педагогические идеи эпохи Возрождения: Франсуа Рабле, Эразм Роттердамский, Мишель
Монтень, Томас Мор, Томмазо Кампанелла. Попытки практического осуществления новых
подходов к воспитанию. Влияние педагогической мысли и школьной практики периодов
Возрождения и Реформации на развитие педагогической культуры в Новое время.
Основные тенденции развития образования и педагогики в Новое время. Ян Амос
Коменский - великий чешский мыслитель и педагог. Влияние педагогического наследия Ян
Амоса Коменского на развитие мирового педагогического процесса. Причины сохранения
модели школьного обучения Яна Амоса Коменского в современности. Творчество Яна
Амоса Коменского как фундаментальная программа перехода в педагогике Нового времени
к модели "школы учебы".
Тема 4. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе XVII начала XXI
вв.
Эпоха английского Просвещения. Джон Локк - выразитель педагогических идей английского
Просвещения. Идеология французского Просвещения. Движение энциклопедистов.
Педагогическое наследие Ж.-Ж. Руссо. Педагогические идеи крупнейших французских
философов-просветителей К.-А. Гельвеция и Д. Дидро. Педагогическое наследие И.-Г.
Песталоцци. И.-Г. Песталоцци как социальный педагог. Теоретическое наследие И.-Г.
Песталоцци.
Развитие школы и педагогической мысли в Германии в конце XVIII- начале XIX вв.
Педагогические идеи и практика филантропистов (И. Б. Базедов, Х. Зальцман, Э. Трапп). И.Ф.Гербарт - великий немецкий педагог. Педагогические взгляды и деятельность Ф.-А.
Дистервега. Становление массовой школы в странах Запада (конец XVIII- начало XIX в.).
Социально-исторические предпосылки возникновения массовой школы и ее основные
черты. Главные направления развития школы. Критика педагогики массовой школы.
Создание различных направлений реформаторской педагогики. Дж. Дьюи (1859-1952) педагог-реформатор, основоположник прагматической педагогики. Разнообразие
реформаторских педагогических течений Западной Европы на рубеже XIX-XX веков.
Развитие экспериментальной педагогики, ее основные достижения. Развитие педологии. М.
Монтессори и ее вклад в развитие дошкольной, начальной и специальной педагогики. Г.
Кершенштейнер - автор теории "гражданского воспитания" и "трудовой школы".
Тема 5. Воспитание, образование и педагогическая мысль в России с древнейших времен до
XXI в.
Воспитание и обучение у славян до принятия христианства. Церковь как центр воспитания и
обучения. "Домострой" (XVI в.) как свод правил о воспитании. Обучение детей и юношества
в древней Руси. Петровские реформы. Педагогическая мысль в России XVIII века.
Характеристика общего состояние образования в стране и поиски путей реформирования
школы. Становление педагогики как научной дисциплины. К. Д. Ушинский (1824-1870) основоположник русской национальной школы и педагогики. Педагогическая деятельность
и педагогическое наследие Н.И. Пирогова. Особенности свободного воспитания в
яснополянской школе Л. Н. Толстого. Общественно-педагогическое движение 50-60-х гг.
XIX в. и подготовка реформ образования. Школьные реформы 60-х годов. Реформа 1872
года.
Особенности социокультурной ситуации рубежа XIX-XX в. и их влияние на педагогическую
теорию и практику. Проблемы женского образования. Проект реформы образования
Министерства просвещения. Движение "новых школ" - создание частных
экспериментальных учебно-воспитательных учреждений. Возникновение
экспериментальной педагогики в России.

Школа и школьная политика. Первые мероприятия Советской власти в области образования.
Создание законодательной основы советского образования (1918). Этапы развития
образования в 20-30-х гг.. Реформы образования 30-х гг Переход к всеобщему семилетнему
обучению в 1950 г. Введение обязательного восьмилетнего и 10-летнего образования (1975).
Реформа общеобразовательной школы в 1984 г. Развитие системы образования в
постсоветский период. Закон об образовании. Модернизация образования в современной
России.
Педагогическая мысль после 1917 г. Педагогическое наследие П.П. Блонского.
Педагогическое наследие С.Т. Шацкого. Педагогическое наследие А.С. Макаренко.
Педагогическая деятельность и литературно-педагогическое наследие В.А. Сухомлинского.
Поиски педагогами-новаторами путей совершенствования учебно-воспитательной
деятельности.
Тема 6. Основные направления развития школы и педагогической мысли в конце XX начале XXI вв.
Зарождение и развитие педагогики сотрудничества. Педагоги-новаторы (В.Ф. Шаталов, Е.Н.
Ильин, С.Н. Лысенкова, Ш.А. Амонашвили и др.).
Современная российская школа и основные направления ее развития: гуманизация;
гуманитаризация; дифференциация; диверсификация; стандартизация; многовариантность;
многоуровневость; фундаментализация; компьютеризация; информатизация;
индивидуализация; непрерывность. Процесс интеграции национальных систем образования.
Принципы государственной политики в сфере образования. Основные задачи, проблемы и
перспективы развития образования в Российской Федерации. Парадигмы воспитания и
обучения.
Тема 7. Профессионально обусловленные требования к личности педагога.
Профессиональная компетентность педагога.
Система педагогического образования РФ. Профессионально-педагогическая
направленность личности педагога, познавательная и коммуникативная активность педагога.
Педагогическое призвание и педагогические способности, психологические основы
формирования профессионально значимых качеств личности педагога. Понятие
профессиональной компетентности педагога. Содержание и структура профессиональной
компетентности педагога. Виды профессионально-педагогической компетентности.
Требования к теоретической и практической готовности педагога. Ролевой репертуар
учителя (по В. Леви). Требования ФГОС ВО к уровню профессиональной компетентности
педагога.
Тема 8. Общая и профессиональная культура личности педагога
Культура как форма сознания. Взаимосвязь общей и профессиональной культуры личности.
Педагогическая культура: понятие, формы, аспекты, системные компоненты и показатели
уровня сформированности (виды) педагогической культуры. Условия подготовки
высококультурного педагога-профессионала.
Профессиональная этика и эстетика педагога. Педагогический такт. Педагогическое
мастерство. Педагогическое творчество. Имидж педагога.
Тема 9. Профессионально-личностное становление и развитие педагога.
Профессионально-личностное самоопределение, самосовершенствование и саморазвитие в
становлении личности педагога. Профессиональное самовоспитание и самообразование
педагога в системе непрерывного образования. Психолого-педагогические основы процесса
профессионального самовоспитания в становлении педагогического мастерства.
Профессиональная карьера.

Аннотация программы дисциплины
КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Конструирование и реализация воспитательных процессов» включена в
разделы дисциплины (модули) программы основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 "Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский
язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 42
Самостоятельная работа – 18
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-основные технологии организации совместной и индивидуальной учебно-воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимые в
конструировании и реализации воспитательных процессов;
-принципы и основные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания обучающихся
на основе базовых национальных ценностей;
-эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями,
при конструировании и реализации воспитательных процессов.
Уметь:
-организовывать в стандартных ситуациях совместную и индивидуальную учебно-воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, при конструировании и
реализации воспитательных процессов;
-осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей;
-выбирать и использовать эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, при конструировании и реализации воспитательных процессов.

Владеть:
-способностью организовывать в стандартных ситуациях совместную и индивидуальную учебновоспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, при
конструировании и реализации воспитательных процессов;
-основными навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей;
-эффективными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями,
при конструировании и реализации воспитательных процессов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса.
Понятие "воспитание" в "узком" и "широком" смыслах. Сущность, задачи, содержание
процесса воспитания. Воспитание как социализация. Принципы воспитания. Общие
закономерности воспитательного процесса. Этапы воспитательного процесса. Единство
воспитательных воздействий. Методы и приемы воспитания. Классификация методов
воспитания. Формы воспитания. Мотивы выбора методов и форм воспитания в организации
педагогического взаимодействия.
Тема 2. Воспитательная деятельность как специфический вид педагогической деятельности.
Направления воспитательной деятельности. Особенности организации воспитательной
деятельности школьников.
Природа и специфика воспитательной деятельности. Основные подходы к воспитательной
деятельности. Функционально-деятельностные характеристики воспитательной
деятельности. Структура содержания воспитательной деятельности. Критерии
эффективности и показатели успешности воспитательной деятельности педагога.
Ценностные характеристики воспитательной деятельности. Концепция духовнонравственного 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.
Информационно-коммуникационная технология (ИКТ). Технология индивидуального
рефлексивного самовоспитания (Олег Сергеевич Анисимов, Николай Петрович Капустин).
Технология воспитания на основе системного подхода (Владимир Абрамович Караковский,
Людмила Ивановна Новикова). Технология самосовершенствования личности школьника

(Герман Константинович Селевко). Технологии организации коллективной творческой
деятельности (Игорь Петрович Иванов). Технология "Экология и диалектика" (Лев
Васильевич Тарасов). Модель трудового воспитания (Александр Александрович Католиков)
и др.

Аннотация программы дисциплины
КОНСТРУИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Конструирование и реализация образовательных процессов» включена в
разделы дисциплины (модули) программы основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 "Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский
язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 180 часов
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 56
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 3, 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет/экзамен (36 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-основные характеристики и элементы основных и дополнительных
образовательных программ, способы и приемы их проектирования (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий) для конструирования
и реализации образовательных процессов
-традиционные и инновационные технологии организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов, необходимые для
конструирования и реализации образовательных процессов
-принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей при
конструировании и реализации образовательных процессов.
Уметь:
-разрабатывать в составе команды основные и дополнительные образовательные
программы (в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий) для конструирования и реализации образовательных процессов;
-организовывать в стандартных и нестандартных эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов при реализации
образовательных процессов;

-конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей при реализации
образовательных процессов.
Владеть:
-навыками разработки в составе команды основных и дополнительных
образовательных программ (в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий) для конструирования и реализации образовательных
процессов;
-способностью организовывать в стандартных и нестандартных ситуациях
эффективную совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и
образовательных потребностей обучающихся при реализации образовательных
процессов;
-навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей с
учетом особенностей образовательной среды в рамках образовательных процессов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Обучение как часть образовательного процесса (учебно-ознакомительная практика)
Понятие о дидактике и дидактической системе. Предмет и задачи дидактики.
Физиологические, социокультурные, информационные и нормативные основы дидактики.
Основные категории дидактики.
Понятие о процессе обучения. Двусторонний и личностный характер обучения; цели и
задачи обучения. Методологические основы процесса обучения; движущие силы,
современные противоречия и логика (структура) образовательного процесса. Основные
компоненты процесса обучения: целевой, потребностно-мотивационный, содержательный,
деятельностно-операционный, эмоционально-волевой, контрольно-регулировочный,
оценочно-результативный. Единство функций процесса обучения. Репродуктивный и
продуктивный варианты обучения. Структурные элементы процесса обучения.
Психологические основы обучения. Логика процесса усвоения знаний и способов
познавательной деятельности. Мотивы и стимулы учения.
Характеристика этапов этапов (звеньев) процесса усвоения знаний и способов
познавательной деятельности: восприятие, понимание, осмысление, обобщение,
закрепление, применение.
Законы обучения. Закономерности обучения. Принципы как категория дидактики. Системы
дидактических принципов (Занков Л.В., Оконь В., Бабанский Ю.К.). Характеристика
принципов обучения.
Тема 2. Содержание образования как основа базовой культуры личности
Понятия "базовая культура личности" и "содержание образования". Структура содержания
образования. Единство информационного, операционного и аксиологического компонентов
содержания образования. Общее, политехническое и профессиональное образование и
трудовое обучение.
Современные требования к содержанию образования. Гуманитаризация содержания
образования. Документы, определяющие содержание школьного образования: федеральный
государственный образовательный стандарт, учебные планы, учебные программы, учебники,
учебные пособия, учебно-методические комплекты.

Дифференцированный подход к определению содержания образования. Специфика
содержания образования в новых типах учебных заведений (гимназии, лицеи, колледжи и
т.д.). Социокультурные и научно-педагогические предпосылки перехода к новому типу
образования. Вариативные модели современного образования. Модель личностноориентированного образования. Поисковые модели обучения: обучение как систематическое
исследование; обучение как игра; учебная дискуссия как модель обучения.
Тема 3. Методы, средства и технологии обучения
Сущность методов обучения, их двусторонний характер и функции. Приемы обучения.
Проблема классификации методов обучения в современной дидактике. Современные методы
обучения. Критерии выбора методов обучения. Возможности использования методов
обучения в формировании личности.
Понятие "средства обучения" и их классификация. Материальные средства обучения.
Средства материализации умственных действий. Вербализация средств умственных
действий. Материализация средств умственных действий.
Педагогические технологии: понятие и признаки педагогической технологии. Типология
педагогических технологий. Традиционные технологии и необходимость перехода к новым
технологиям обучения. Новые информационные технологии в образовании.
Личностно-ориентированные технологии обучения. Возможности развития технологии
обучения. Технология проблемного обучения. Развивающее обучение. Технология
разноуровневого обучения. Технология концентрированного обучения. Технология
дистанционного обучения.
Тема 4. Формы организации обучения
Понятие форм организации обучения. Генезис форм обучения. Общие, внутренние и
внешние формы организации обучения.
Современные (нетрадиционные) формы организации обучения (по типам: репродуктивные,
активные, интерактивные формы организации обучения). Общедидактические принципы в
определении современных форм организации обучения.
Лекция как форма организации обучения (структура, виды). Семинар как форма организации
обучения (семинар-беседа, семинар-заслушивание, семинар-диспут).
Другие формы обучения (учебная конференция, лабораторно-практические занятия,
практикумы, факультативные занятия, учебная экскурсия, домашняя самостоятельная
работа, консультация).
Понятие "формы организации познавательной деятельности". Фронтальная, групповая,
парная и индивидуальная формы организации познавательной деятельности. Их достоинства
и недостатки.
Тема 5. Диагностика и контроль в обучении
Понятие "диагностика процесса и результатов обучения". Сущность, состав и стратегия
диагностики процесса и результатов обучения.
Принципы диагностирования и контролирования в обучении. Методы диагностики в
обучении. Сущность контроля учебной деятельности. Функции контроля в обучении.
Оценивание учебной деятельности обучающихся. Функции проверки и оценки результатов
обучения. Виды контроля и оценки результатов обучения.
Требования к оценке результатов обучения. Способы оценивания. Школьная отметка.
Проблема школьной неуспеваемости.
Диагностика степени обученности школьников в соответствии с требованиями ФГОС ООО
(оценивание результатов предметного, метапредметного и личностного компонентов учебнопознавательной деятельности обучающихся).
Тема 6. Урок как основная форма обучения
Понятие "классно-урочная система" обучения. Урок как основная форма обучения: сущность
и отличия от других форм обучения. Дидактические требования к уроку. Функция и
структура урока. типы (по Онищуку В.А.) и виды уроков. Требования к современному уроку

в условиях реализации ФГОС ООО. Основные условия и специальные правила организации
урока. Рациональные пути подготовки урока. Основные компоненты структуры уроков по
ФГОС ООО (урок "открытия" нового знания, урок отработки умений и рефлексии, урок
систематизации знаний (общеметодологической направленности), уроки развивающего
контроля).
Схема подготовки урока. Планирование урока - основа научной организации
педагогического труда. Анализ и самооценка урока. Тенденции совершенствования
современного урока.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКА ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практика личностно-ориентированного образования» включена в разделы
дисциплины (модули) программы основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 "Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский
язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 28
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – 0 часов
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- традиционные и инновационные технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в рамках личностно-ориентированного образования в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- эффективные технологии организации контроля и оценки формирования результатов
личностно-ориентированного образования обучающихся, выявления и коррекции
трудностей в обучении;
- эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в рамках личностно-ориентированного образования.
Уметь:
- организовывать в стандартных и нестандартных эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в рамках личностно-ориентированного
образования в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
- выбирать и применять эффективные технологии организации контроля и оценки
формирования результатов личностно-ориентированного образования обучающихся,
выявления и коррекции трудностей в обучении;
- выбирать и использовать эффективные психолого-педагогические технологии,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в рамках личностноориентированного образования.

Владеть:
- способностью организовывать в стандартных и нестандартных эффективную совместную
и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в рамках личностно-ориентированного
образования в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов и образовательных потребностей обучающихся;
- эффективными технологиями осуществления контроля и оценки формирования
результатов личностно-ориентированного образования обучающихся, выявления и
коррекции трудностей в обучении;
- эффективными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в рамках личностно-ориентированного образования.
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 системноситуационного 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 дисциплины
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ДЕТСКИХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Подготовка студентов к воспитательной работе в детских оздоровительных
лагерях» включена в разделы дисциплины (модули) программы основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование
(Дошкольное образование, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 28
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Должен знать:
-инормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики,
регламентирующие психолого-педагогическую деятельность в детских оздоровительных
лагерях
-принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей в условиях детского
оздоровительного лагеря
-способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы
формирования команд и распределения ролей их участников, пути реализации своей роли в
команде в условиях детского оздоровительного лагеря.
Уметь:
- применять на практике нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики,
регламентирующие психолого-педагогическую деятельность в детских оздоровительных
лагерях
- конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся
на основе базовых национальных ценностей в условиях детского оздоровительного лагеря
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль в
команде в условиях детского оздоровительного лагеря.
Владеть:
-навыками практического применения нормативно-правовых актов и норм

профессиональной этики, регламентирующие психолого-педагогическую деятельность в
детских оздоровительных лагерях
-навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей в условиях детского
оздоровительного лагеря с учетом особенностей образовательной среды
-навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, рациональными
способами реализации своей роли в команде в условиях детского оздоровительного лагеря.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Из истории детского движения в стране и его современное состояние.
Анализ современного состояния детского движения, прогнозирование его роли, места в
новых исторических условиях, выявление специфического воспитательного потенциала
невозможно без использования багажа научных знаний об этом явлении. Обращение к
истокам педагогических знаний о детском движении как особом факторе воспитания
становится настоятельной необходимостью практики еще и потому, что нынешний этап в
его
развитии схож своим "экспериментальным" характером с 10 - 20-ми годами XX века. Эти
годы в истории педагогической мысли можно считать началом теоретического осмысления
педагогами роли, места, сущности детских организаций в системе социального воспитания,
тем фундаментом, на котором в дальнейшем шло накопление знаний о них.
Тема 2. Летние детские оздоровительные лагеря: цели, задачи. Особенности педагогической
работы в ДОЛ. Права и обязанности вожатого в ДОЛ. Охрана здоровья и жизни детей в
лагере.
Основные цели и задачи работы педагогического коллектива в деятельности детского лагеря.
Функции детского лагеря, его значение, роль. Специфика работы в ДОЛ. Методические
рекомендации для вожатых летнего лагеря. ностная инструкция вожатого (воспитателя)
детских оздоровительных лагерей. Охрана здоровья и жизни детей в лагере
Тема 3. Логика лагерной смены.
1. Организационный (Знакомство детей с педагогами и друг с другом. Знакомство с
жизнедеятельностью лагеря. Определение структуры коллектива, формирование основ
коллективной деятельности. Адаптация)
2. Основной (Включение детей в активную деятельность; Создание благоприятных условий
для самореализации детей)

3. Заключительный (Подведение общих итогов реализации программы смены. Выявление
результатов индивидуальных и коллективных достижений. Награждение организаторов и
активных участников смены)
Тема 4. Методика формирования временного детского коллектива в ДОЛ. Педагогическая
диагностика.
Теоретические основы формирования временного детского коллектива в летнем
оздоровительном лагере. Летний оздоровительный лагерь как среда развития детского
коллектива. Характеристики временного детского коллектива в летнем оздоровительном
лагере
Формирование временного детского коллектива в условиях летнего оздоровительного лагеря
Динамика развития временного детского коллектива в летнем оздоровительном лагере
Методы и формы формирования временного детского коллектива в условиях летнего
оздоровительного лагеря.
Тема 5. Самоуправление в лагере и отряде.
Особенности самоуправления в условиях лагерной смены. Функции самоуправления детей в
оздоровительном лагере. Содержание деятельности органов самоуправления. Условия,
необходимые для включения ребят в деятельность по самоуправлению. Советы вожатому по
организации самоуправления в отряде. Основные дела отряда.
Тема 6. Планирование работы в ДОЛ. Основные направления в воспитательной работе.
Творческая деятельность. Формы организации художественно-творческой деятельности.
Трудовая деятельность. Образовательная деятельность. Досуговая деятельность и задачи
досуговой деятельности. Профилактическая деятельность. Физкультурно - оздоровительная
и спортивно - массовая работа в детском оздоровительном лагере.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика обучения иностранному языку» включена в разделы дисциплины
(модули) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)" и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 288 часов
Лекционных часов – 34
Практических занятий – 74
Самостоятельная работа – 108
Семестр, в котором читается дисциплина – 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (72 часа)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики в
обучении иностранному языку;
- традиционные и инновационные технологии организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся в обучении
иностранному языку, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов;
- практические навыки применения нормативно-правовых актов и норм
профессиональной этики в своей профессиональной деятельности теоретических основ
методики обучения иностранному языку.
Уметь:
- применять на практике нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики
в своей профессиональной деятельности и классифицировать средства обучения
иностранному языку;
- организовывать в стандартных и нестандартных эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов и моделировать лингвистический
материал в методических целях;
- способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
Владеть:
-навыками практического применения нормативно-правовых актов и норм
профессиональной этики в своей профессиональной деятельности;
- способностью организовывать в стандартных и нестандартных эффективную
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов образовательных
потребностей обучающихся в обучении иностранному языку;
- технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении иностранному
языку.
4. 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. 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 9. 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 ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика обучения иностранному языку дошкольных образовательных
организациях и в начальной школе» включена в разделы дисциплины (модули) программы
основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 "Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)" и
относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 26
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики
начального обучения иностранному языку;
-традиционные и инновационные технологии организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся обучении иностранному языку, в том числе
с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
-инновационные технологии организации контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении.
Уметь:
- применять на практике нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики в
своей профессиональной деятельности в обучении иностранному языку;
- организовывать в стандартных и нестандартных эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся иностранному языку, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов;
- применять инновационные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении
иностранному языку младших школьников.
Владеть:

- навыками практического применения нормативно-правовых актов и норм
профессиональной этики в своей профессиональной деятельности обучающихся иностранному
языку;
- способностью организовывать в стандартных и нестандартных эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов образовательных потребностей обучающихся иностранному языку;
- инновационными технологиями осуществления контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении
иностранному языку младших школьников.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Специфика учебной дисциплины "Иностранный язык" в дошкольных учреждениях и
начальной школе.
Факторы, обуславливающие выбор раннего школьного обучения иностранному языку.
Современные теории овладения языком. Факторы, влияющие на процесс овладения
младшими школьниками иностранным языком. Возрастные психологические особенности
дошкольников и младших школьников, учитываемые при обучении иностранному языку.
Тема 2. Цели, содержание обучения и основные положения начального обучения ИЯ в
младших классах.
Комплексный характер современной методической науки. Цели обучения ИЯ. Этапизация
обучения ИЯ в начальной школе. Сферы коммуникативной деятельности. Языковые знания
и навыки. Социокультурный компонент содержания обучения ИЯ. Эмоциональная
деятельность. Общеучебные умения и навыки. Принципы обучения ИЯ. Современные
методы обучения ИЯ. Метод проектов.
Тема 3. Средства обучения ИЯ в начальной школе.
Виды средств обучения иностранному языку. Программа по иностранному языку для
начальной школы. Учебник - основное средство обучения/изучения ИЯ. УМК для начальной
школы по немецкому и английскому языку, рекомендованные Министерством образования и
науки РФ. Введение нового лексического материала по теме изучения.

Тема 4. Опыт учителей по обучению ИЯ младших школьников. Предупреждение
неуспеваемости младших школьников по ИЯ.
Анализ уроков иностранного языка в начальных классах. Беседа с учителями об
особенностях обучения иностранному языку младших школьников либо просмотр записи
мастер-класса по работе с учащимися начальных классов на уроке иностранного языка.
Знакомство и анализ особенностей различных УМК по иностранному языку для начальной
школы. Тренинг взаимодействия с неуспевающим учеником.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методика дошкольного образования» включена в разделы дисциплины
(модули) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 "Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)"
и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 360 часов
Лекционных часов – 52
Практических занятий – 74
Самостоятельная работа – 126
Семестр, в котором читается дисциплина – 6, 7, 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (108 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики в
методике дошкольного образования;
-основные характеристики и элементы основных и дополнительных образовательных
программ, способы и приемы их проектирования (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий);
- инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Уметь:
- применять на практике нормативно-правовые акты и нормы профессиональной этики в
своей профессиональной деятельности в концепции дошкольного образования;
- разрабатывать в составе команды основные и дополнительные образовательные программы
(в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) с учетом
особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей
обучающихся и гуманизировать педагогический процесс;
-использовать инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями в методике дошкольного образования.
Владеть:
- навыками практического применения нормативно-правовых актов и норм профессиональной
этики в своей профессиональной деятельности в концепции дошкольного воспитания;

- навыками разработки в составе команды основных и дополнительных образовательных
программ (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий);
-инновационными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями в методике дошкольного образования.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Концепция дошкольного воспитания
Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные проблемы, связанные с развитием
дисциплины. Методическое обеспечение дисциплины. Связь дисциплины с другими
науками. Значение дошкольного детства в воспитании личности. Система дошкольного
образования в нормативных документах. Гуманизация дошкольного образования.
Современные технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста.
Преемственность дошкольного и начального образования. Перспективы развития системы
дошкольного образования. Особенности построения предметно-развивающей среды в
разных возрастных группах.
Тема 2. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования:
методические рекомендации
Нормативные документы, регламентирующие содержание дошкольного образования.
Методические рекомендации. Структура и содержание программ нового поколения в
дошкольном образовании. Нормативно-правовые основы вариативных подходов к
организации педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении. Общие
требования к программам. Классификация программ. Структура и содержание программ
нового поколения. Процедура внедрения современных образовательных программ и
технологий в работу дошкольного учреждения. Экспертиза программного обеспечения
работы ДОУ.
Тема 3. Построение развивающей среды, концепция и основные принципы.
Творческая среда в доу-понятие. Основные направления создания творческой развивающей
среды и её отражение в Концепции построения развивающей среды для организации жизни
детей и взрослых в системе дошкольного образования , разработанной коллективом под
руководством В.А. Петровского. Основные принципы построения развивающей среды в
дошкольных учреждениях: принцип дистанции, активности, стабильности, комплектования
и гибкости зонирования, принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия ребёнка и взрослого; принцип эстетической организации
среды; принцип открытости-закрытости, принцип половых различий. Стимулирующий
материал для возникновения развивающей среды. Роль воспитателя в решении творческих
задач.
Тема 4. Педагогический процесс в дошкольном образовательном учреждении.
Теоретические основы педагогического процесса в ДОУ.
Планирование воспитательно образовательной работы. Понятие, значение, принципы и
условия предметно-развивающей среды для развития дошкольника Своеобразие форм

организации целостного педагогического процесса в дошкольном образовательном.
Особенности построения предметно-развивающей среды в разных возрастных
группах..Современные подходы к проектированию предметно-развивающей среды в ДОУ.
Метод проектирования как инновационная форма организации целостного педагогического
процесса в дошкольном образовательном учреждении.
Тема 5. Планирование и организация педагогического процесса в ДОУ
Преимущества альтернативных форм воспитания и образования в дошкольном образовании.
Частный бизнес. Варианты частного детского сада. Группа неполного дня. Посещение групп
неполного дня ;посещение обычной группы, но, по договоренности с воспитателем и
заведующей, в таком режиме, как удобно родителям (но необходимо, чтобы посещение
сочеталось и с общим режимом группы). Секции и кружки, курсы для малышей. Няни и
гувернантки. Мини-центры.
Тема 6. Гуманизация педагогического процесса. Особенности гуманизации педагогического
процесса и основные направления его осуществления.
Проблема обеспечения равных стартовых возможностей для детей при поступлении в
школу. Развитие и совершенствование имеющихся форм образования детей старшего
дошкольного возраста. Развитие вариативных форм дошкольного образования. Группы
кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении.
Разработки новых программ. Дошкольная образовательная группа как организационная
форма - мобильнее и дешевле, чем дорогостоящий и сложный механизм детского сада
полного дня (это не исключает и более полного использования инфраструктуры детского
сада для групп кратковременного пребывания разного типа. Перечень возможных
организационных форм образования детей старшего дошкольного возраста: детский сад
полного дня; группы кратковременного пребывания в детском саду; группы для детей
старшего дошкольного возраста на базе общеобразовательных учреждений; дошкольные
группы на базе разных культурно-образовательных центров и центров дополнительного
образования детей; дошкольные группы на базе добровольных родительских сообществ.
Выделение трех основных моделей образования детей старшего дошкольного возраста. Три
уровня инвариантной части: базовый - психолого-педагогические основания организации
образования детей старшего дошкольного уровня, основные модели образования детей
старшего дошкольного возраста для двух типов дошкольных образовательных групп полного дня и кратковременного пребывания - и семьи; 3 уровень - специфика организации
образовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста, определяемая типом
учреждения, при котором создана образовательная группа. Требования к необходимым
условиям организации различных форм образования детей. Три блока - учебный; совместной
деятельности взрослого с детьми и самостоятельной деятельности детей.
Тема 7. История дошкольного образования в России
Возникновение дошкольного образования в России.Дошкольное образование до 1917года.
Советская система дошкольного образования.Дошкольное воспитание в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945гг).Развитие дошкольного образования в послевоенные
годы в период развитого социализма.Современное дошкольное образование.
Тема 8. Вальдорфский детский сад и педагогика Марии Монтессори
Характеристика зарубежных систем дошкольного образования в Европе, США, Японии,
Китае. Основные типы дошкольных учреждений и их отличительные особенности. Цели,
задачи, содержание, методы воспитания и обучения дошкольников, а также своеобразия
различных педагогических подходов, включая вальдорфскую педагогику и педагогическую
систему Марии Монтессори.
Тема 9. Вариативные программы воспитания, обучения и развития детей
Проблема обеспечения равных стартовых возможностей для детей при поступлении в
школу. Развитие и совершенствование имеющихся форм образования детей старшего
дошкольного возраста. Развитие вариативных форм дошкольного образования. Группы

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении.
Разработки новых программ. "Дошкольная образовательная группа" как организационная
форма - мобильнее и дешевле, чем дорогостоящий и сложный механизм детского сада
полного дня (это не исключает и более полного использования инфраструктуры детского
сада для групп кратковременного пребывания разного типа.
Тема 10. Основные документы, определяющие организацию работы ДОУ
Закон РФ "Об образовании", "Типовое положение о ДОУ", "Правила внутреннего трудового
распорядка для работников дошкольного учреждения", "Устав ДОУ" , Конституция
Российской Федерации. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организации
Аннотация программы дисциплины
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Детская психология» включена в разделы дисциплины (модули) программы
основной профессиональной образовательной программы
44.03.05 "Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)" и
относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями в изучении детской психологии.
Уметь:
-выбирать и использовать эффективные психолого-педагогические технологии в
детской психологии, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания,
в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Владеть:
-эффективными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями развития личности дошкольника.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Детская психология как наука об особенностях психического развития ребенка.
Предмет детской психологии. Значение детской психологии. Ее связи с другими науками.
Методы детской психологии: методы научно-психологического изучения развития детей;
изучение детей воспитателем детского сада. Основные закономерности психического
развития. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребенка.

Психическое развития и деятельность. Психическое развитие и обучение. Возрастные этапы
и периодизации психического развития. Индивидуальные особенности психического
развития детей.
Тема 2. Психологические особенности развития ребенка в период младенчества.
Общая характеристика новорожденности. Особенности перехода от пренатального к
постнатальному детству. Безусловные рефлексы младенца. Комплекс оживления как
основное новообразование периода раннего младенчества, его значение для психического
развития ребенка. Особенности психического развития младенца в первое и второе
полугодия жизни. Явление госпитализма. Становление первых целенаправленных действий
младенца. Понятие о кризисе одного года.
Тема 3. Психологические особенности развития ребенка в раннем возрасте.
Общая характеристика условий психического развития в раннем детстве. Предметная
деятельность - ведущая деятельность ребенка раннего возраста. Качественные отличия
орудийных действий ребенка от действий с предметами высших обезьян. Основные
закономерности и стадии развития предметных действий в раннем возрасте. Развитие игры в
раннем детстве. Ранние формы наглядно-действенного мышления. Особенности и
закономерности развития первых детский обобщений (Л.С. Выготский). Развитие речи в
раннем детстве. Различные взгляды на природу речевых способностей ребенка (В.Штерн, К.
Бюлер, А.Валлон, Л.С. Выготский). Автономная детская речь. Возникновение активной речи
ребенка. Особенности развития эмоций и чувств. Начальные формы развития личности
ребенка. Переход от "полевого" к "волевому" поведению (К.Левин). Кризис 3 лет.
Тема 4. Развитие ребенка в дошкольном возрасте.
Дошкольный возраст, его структура и динамика. Роль игры для психического развития
ребенка. Изобразительная деятельность и ее значение для психического развития ребенка.
Восприятие сказки. Элементарный труд. Развитие общения. Учение. Основные
психологические достижения ребенка дошкольного возраста. Первое рождение личности.
Возникновение личного сознания. Проблема готовности ребенка к школьному обучению.
Кризис семи лет.
Тема 5. История детской практической психологии.
Становление детской практической психологи и педологии (С. Холл, Э. Мейман, Д. Селли,
В. Штерн, Э. Клапаред и др.). Становление детской практической психологии в России (А.П.
Нечаев, Н.П. Румянцев и В.М. Бехтерев и т.д.). Развитие практической психологии и
педологии в 20-30-е гг. (А.Б. Залкинд, П.П. Блонский, К.Н. Корнилов, М.Я. Басов, Л.С.
Выготский, А.Н. Мандрыки, М.Г. Сыркин).
Тема 6. Психологические особенности развития в младенчестве и в раннем детстве.
Комплекс оживления и его основные компоненты. Непосредственно-эмоциональное
общение ребенка со взрослыми. Роль взрослого в формировании целенаправленных
действий ребенка. Основные виды предречевых вокализаций ребенка: их
последовательность и условия возникновения. Кризис 1 г.ж.: его проявления,
новообразования и главное противоречие. Социальная ситуация развития в младенческом
возрасте. Ситуативность психических процессов и поведения в раннем детстве.
Психологическая основа ситуативности. Основные линии развития речи. Развитие игровой
деятельности в раннем детском возрасте. Кризис 3 лет и его основные симптомы.
Новообразования возраста.
Тема 7. 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 8. Продуктивные виды деятельности, элементы труда и учения в дошкольном возрасте.

Развитие изобразительной деятельности (младшем, среднем, старшем дошкольном возрасте).
Развитие изображения предметов. использование цвета. Рисование и игра. Содержание
детского рисунка. Развитие других видов продуктивной деятельности (конструирование и
т.д.). Развитие элементов учебной и трудовой деятельности.
Тема 9. 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.
Тема 10. Умственное развитие дошкольника.
Развитие речи в дошкольном возрасте. Сенсорное развитие дошкольников (младшем,
среднем, старшем дошкольном возрасте). Развитие мышления дошкольников (младшем,
среднем, старшем дошкольном возрасте). Развитие внимания, памяти и воображения в
дошкольном возрасте (младшем, среднем, старшем дошкольном возрасте).
Тема 11. Методы психодиагностики детей младенческого возраста.
Безусловные рефлексы. Сосательный и глотательный рефлекс. Условные рефлексы.
Психолого-педагогическое изучение детей первого года жизни. Изучение развития образа
себя у младенцев. Изучение познавательной деятельности младенцев по обследованию
игрушек. Сравнительное изучение восприятия формы и цвета младенцами.
Тема 12. Методы психодиагностики детей раннего детского возраста.
Психолого-педагогическое изучение 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 13. Методы психодиагностики детей старшего дошкольного возраста.
Психолого-педагогическое изучение детей старшего дошкольного возраста. Изучение
самооценки детей в разных видах деятельности (игровой, трудовой и т.д.). Изучение влияния
мотивации на взаимоотношения детей в совместной деятельности. Изучение особенностей
сюжетно-ролевой игры. Изучение процесса рассуждения.

Аннотация программы дисциплины
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Методическая работа в образовательной организации» включена в разделы
дисциплины (модули) программы основной профессиональной образовательной программы
44. 03. 05 «Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)» и
относится к обязательным дисциплинам
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 - ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 16
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-нормативно-правовые акты в сфере дошкольного образования ;
-современные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
дошкольного образования;
-инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями в дошкольной организации.
Уметь:
-применять на практике нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности в
дошкольных у;
-организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся в дошкольной организации, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
-использовать инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями в дошкольной организации.
Владеть:
-навыками практического применения нормативно-правовых актов в своей профессиональной
деятельности;

-способностью организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов в дошкольной организации;
-инновационными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями в дошкольной 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. Формы методической работы Условия организации
методической работы в школе Организация научно-методической работы в образовательном
учреждении.
Тема 2. Профессиональные требования к старшему воспитателю
Должностные обязанности старшего воспитателя. Профессиональные функции и умения
старшего воспитателя. Уровни профессионального роста методиста ДОО. Профессиональнометодическая грамотность. Профессионально-методическая зрелость. Профессиональнометодическая готовность организовать других и себя. Повышении квалификации.
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. Типы
методической деятельности (по С.Ж. Гончаровой). Содержание методической работы
старшего воспитателя (по П.И. Третьякову, К.Ю. Белой).
Тема 4. Особенности проведения методических мероприятий в ДОО
Формы организации методической работы. Создание условий для осуществления
методической работы. Сущность анализа воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
Контроль и оценка эффективности методической работы. Методические и научнометодические объединения педагогов. Направления методической работы в детском саду.
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
ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА С ПРАКТИКУМОМ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Дошкольная педагогика с практикумом» включена в разделы дисциплины
(модули) программы основной профессиональной образовательной программы 44. 03. 05
«Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)» и относится к
обязательным дисциплинам
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 - ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины – 396 часов
Лекционных часов – 44
Практических занятий – 80
Самостоятельная работа – 144
Семестр, в котором читается дисциплина – 2, 3, 3 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (108 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей в дошкольной организации;
-эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями в дошкольной организации.
Уметь:
-конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей в дошкольной организации;
-использовать эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями в дошкольной организации.
Владеть:
-навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного воспитания
обучающихся в дошкольной организации на основе базовых национальных ценностей с учетом
особенностей образовательной среды;
-эффективные психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями в дошкольной организации.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основы дошкольной педагогики
Предмет дошкольной педагогики. Источники дошкольной педагогики. Основные педагогические
понятия. История развития дошкольной педагогики как науки за рубежом. Источники развития
дошкольной педагогики.Дошкольная педагогика, определение. Объект, предмет дошкольной
педагогики. Связь дошкольной педагогики с другими науки. Методы дошкольной педагогики.
Тема 2. Программа дошкольного учреждения - основа содержания образования детей
дошкольного возраста

Современные тенденции развития дошкольного воспитания. Становление программы на основе
психолого - педагогических исследований и передового опыта.
Основные идеи государственного стандарта дошкольного образования. Основные задачи
дошкольного образования. Ведущие направления инноваций ДОУ. Развитие связи между
практиками и теоретиками в области инноваций.
Тема 3. Новые альтернативные программы дошкольных учреждений
Опыт, проблемы, и стратегия развития инновационного дошкольного образования. Выбор
программы в современных условиях дошкольного образования.
Утверждение гуманных субъект-субъектных отношений в процессе равно партнерского
взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых посредством диалога в педагогическом
процессе.
Развитие связи между практиками и теоретиками в области инноваций.
Широкая поисковая и экспериментальная деятельность, организуемая с позиции
исследовательского подхода .
Тема 4. Становление педагогики раннего детства
Теоретическое обоснование необходимости воспитания с первых дней жизни . Организация яслей
в России. Ведущие проблемы педагогики раннего возраста.изучить закономерности физического,
психического, личностного развития детей
раннего возраста, познакомить студентов с современными научными достижениями в
области педагогики раннего возраста. раскрыть своеобразие педагогической работы с детьми
раннего возраста;
вооружить методами и приемами организации педагогической работы с детьми раннего возраста в
разных видах деятельности; ознакомить студентов с передовым педагогическим опытом работы с
детьми раннего
возраста в семье и условиях общественного воспитания.
Тема 5. Особенности развития и воспитания детей раннего возраста
Возрастные особенности развития детей раннего возраста. Потенциальные возможности развития
детей раннего возраста. Индивидуальные особенности детей раннего возраста.
Расширять круг предметов, осваиваемых ребенком в разных видах деятельности и предоставлять
возможность действовать с ними, поощрять любопытство и активность.
Создавать благоприятную, доброжелательную атмосферу общения, поощрять не только за успехи,
но и за желание действовать самостоятельно. Это придает ребенку уверенность в своих силах,
желание добиваться результатов.
Надо всегда быть готовым помочь ребенку, научить его. Но не спешите действовать за него, дайте

возможность поэкспериментировать, понаблюдайте за его действиями. Определите, какого
характера затруднения испытывает ребенок и в чем может быть ваша помощь.
Тема 6. Планирование воспитательно-образовательной работы в группах раннего возраста
Значение и цель планирования. Календарное планирование на 2 недели.
План воспитательно-образовательной деятельности.
Организация образовательной деятельности(ООД). Формирование целостной картины
мира.Образовательная деятельность в режиме дня и самостоятельная деятельность.
Правила к оформлению плана.
Тема 7. Своеобразие периода раннего детства. Теоретическое обоснование необходимости
воспитания детей с первых месяцев жизни
Быстрый темп физического и психического развития ребенка, повышенная ранимость его
организма. Взаимосвязь этих особенностей.
Необходимость опоры при воспитании ребенка раннего возраста на такие его особенности, как
впечатлительность, эмоциональность, подражательность; сенсомоторная потребность и
формирование на ее основе потребности в общении с окружающими.
Учет особенностей высшей нервной деятельности детей при организации их воспитания.
Обоснование необходимости воспитания детей с момента рождения. Госпитализм.
Тема 8. Основные педагогические правила воспитания детей раннего возраста
Принцип единства в оздоровительной и воспитательной работе.Требование единства подхода к
воспитанию ребенка со стороны всех окружающих его людей. Индивидуальное обращение к
детям.
Учет возрастных особенностей и возможностей детей.
Воспитание положительного отношения к предложениям и поручениям взрослых.
Вред частых запретов, длительных пассивных ожиданий.
Своевременное формирование навыков самостоятельности и их усложнение.
Психологическая подготовка ребенка к выполнению требований взрослого.
Поведение взрослого - образец для подражания.
Тема 9. Теория игры
Введение в теорию игр. Стратегическое взаимодействие. Игры в нормальной форме. Игра ведущая деятельность детей дошкольного возраста. Характеристика игры в зарубежной и
отечественной педагогики и психологии. Новая классификация игр. Игра - средство всестороннего
развития ребенка. Доминирующие и доминируемые стратегии.
Тема 10. Игрушка в жизни дошкольника
Значение игрушки. История происхождения и создания игрушки. Виды игрушек и их
характеристика. Требования к игрушкам и принципы отбора игрушек для каждой возрастной
группы. Новые подходы к подбору игрушек и организации игрового пространства. Игрушка
всегда была действенным средством развития психики и широко использовалась в народной
педагогике для социального воспитания и приобщения ребёнка к жизни взрослых.
Тема 11. Организация жизни детей, поступивших в детское учреждение
Понятие - социальная адаптация.
Факторы, определяющие характер и длительность привыкания детей к новым условиям.
Опыт работы персонала групп раннего возраста с детьми и родителями в адаптационный период.
Понятие "социальная адаптация". Актуальность проблемы.
Факторы, определяющие характер и длительность привыкания детей к новым условиям.
Тема 12. К вопросу теории игр
Представление игр. Применение теории игр. Типы игр. Задачи теории игр. Конфликты и теория
игр. Основные понятия и классификация видов игр. Разница между игрой с нулевой и ненулевой

суммой. Классификацию игр. Понятие игра с полной информацией. Примеры матричных игр.
Равновесная ситуация. Смешанные стратегии.
Тема 13. Руководство сюжетно-ролевыми играми в разных возрастных группах
Ознакомление с окружающим в активной деятельности. Организация предметно-игровой среды.
Активизирующее общение воспитателя с детьми в процессе игры. Ребенок раннего и дошкольного
возраста проходит 4 стадии в освоении игровой деятельности:
Ознакомительная игра.
Отобразительная игра.
Сюжетно-отобразительная игра.
Сюжетно-ролевая игра.
Тема 14. Специфика трудовой деятельности детей дошкольного возраста
Значение труда в формировании личности дошкольника. Задачи организации и условия трудовой
деятельности. Исследования вопросов трудового воспитания дошкольников. Специфика труда
дошкольников. Задачи трудового воспитания. Нормативные документы, регулирующие
содержание трудового обучения и воспитания дошкольников..
Тема 15. Организация труда дошкольника в детском саду и семье
Условия организации труда. Систематическое включение каждого ребёнка в труд. учёт нагрузки
на ребёнка. Подбор оборудования для труда. Создание в
группе трудовой атмосферы. Значение труда в формировании личности дошкольника. Задачи
организации и условия трудовой деятельности. Исследования вопросов трудового воспитания
дошкольников.
Тема 16. Воспитательные возможности коллективной деятельности детей в процессе труда
Трудовое воспитание в детском саду. Методика руководства коллективным трудом детей.
Решение задач трудового воспитания детей. Характеристика трудовой деятельности в разные
возрастные периоды дошкольного возраста. Развитие личности в процессе трудовой деятельности.
Умственное и нравственное развитие в процессе трудовой деятельности.
Тема 17. Актуальные проблемы обучения детей дошкольного возраста
Организационные формы обучения, их воспитательно-образовательные задачи. Современые
поиски новых форм организации обучения.
Проблемы обучения дошкольников:
Организация образовательной деятельности.
Состояние здоровья детей.
Дифференцированный подход к обучению.
Задержка речевого развития.
Проблема индивидуального подхода в обучении дошкольников.
Тема 18. Организация занятий в ДОУ
Занятия - основная форма обучения в условиях ДОУ. Вид и характер занятий. Структура занятий,
особенности руководства каждой структурной частью. Подготовка занятий. Занятия как форма
обучения. Характерные особенности и структура занятий. Классификация занятий в ДОУ.
Триединая задача занятия. Нетрадиционные формы занятий.
Тема 19. Обучение - сущностная сторона образовательного процесса
Противоречия как проявление сущности процесса обучения. Методы процесса обучения.
Центральным, основным компонентом обучения является учение - учебная деятельность.
Самостоятельное решение ребенком интеллектуальных задач характеризует уровень его
актуального развития. В соответствии с основными формами мышления дошкольника,
определяющими характер способов его деятельности в процессе обучения, выделяются три
группы методов: наглядные; практические;словесные.
Тема 20. Специфика обучения детей дошкольного возраста
Специфика дошкольного образования. Специфика дошкольного образования по ФГОС. Основные
принципы. Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми

раннего и дошкольного возраста. Особенности организации работы с детьми раннего и
дошкольного возраста . Особенности организации работы с детьми раннего возраста.
Тема 21. Сенсорное воспитание - основа умственного воспитания дошкольников
Приемы сенсорного воспитания. Задачи. Результат. Сенсорное воспитание- основа умственного
воспитания детей дошкольного возраста. Задачи сенсорного воспитания детей дошкольного
возраста. Формирование у детей системы перцептивных (обследовательских) действий,
формирование у детей системы сенсорных эталонов.
Тема 22. Теоретические основы планирования
Функции планирования. Принципы планирования. Основные требования к планированию.
Условия планирования.Основными факторами возрастающей роли планирования в современных
условиях являются:увеличение размеров фирмы и усложнение форм ее деятельности;высокая
нестабильность внешних условий и факторов;новый стиль руководства персоналом; усиление
центробежных сил в экономической организации.
Тема 23. Виды планирования
Годовой план. Перспективный план. Календарно-тематический план. Тенденции в подходах к
содержанию планирования на современном этапе. Перспективное планирование должно
охватывать период прогнозируемого действия производственного цикла. Текущее планирование это разработка планов на один год с разбивкой по кварталам. Оперативное планирование служит
равномерному выполнению текущего плана производства в соответствии с установленной
номенклатурой продукции в оптимальном количестве, в требуемом качестве, в установленные
сроки, с наименьшей длительностью производственного цикла.
Тема 24. Моделирование педагогического процесса
Моделирование педагогического процесса как средство формирования
ключевых компетенций будущего специалиста. Инновационные формы
организации процесса обучения. Принципы, на которых строится модель педагогического
процесса. Все три задачи выступают в единстве: в процессе обучения решают задачи воспитания и
развития, воспитание объективно способствует образованию и развитию; развитие создает
благоприятные предпосылки для обучения и воспитания.
Тема 25. Преемственность между детским садом и школой
Сущность и значение преемственности в работе детского сада и школы. Специфика работы в
подготовительной к школе группы. Формы связи детского сада и школы.
приобщение детей к ценностям здорового образа жизни.
Обеспечение эмоционального самоощущения, развитие условий для разнообразной
художественной деятельности.
Развитие инициативности, любознательности, способности к творческому самовыражению.
Развитие компетентности в сфере отношений к миру, людям и себе.
Тема 26. Подготовка детей к обучению в школе
Физическая готовность. Интеллектуальная готовность. Эмоциональная готовность. Подготовка
ребенка к школе с участием родителей. Формирование познавательной активности и учебной
мотивации детей старшего дошкольного возраста.
Коррекция и развитие нарушений деятельности и комплекса показателей функционального
развития, которые необходимы для успешного обучения в школе. Это организация внимания,
аналитического мышления и речи, памяти, зрительного и слухового восприятия, развития тонких
движений пальцев руки и зрительно-моторной координации.
Знакомство с цифрами и алфавитом
Тема 27. Современная семья и ее педагогический потенциал
Функции современной семьи. Семья и детский сад как два социальных воспитательных института.
Современные исследования об особенностях семейного воспитания. В целом педагогический
потенциал семьи может быть представлен как обусловленная общественными отношениями и
социальной средой степень развития её возможностей в формировании личности, реализующихся

через все стороны её деятельности.
Тема 28. Работа детского сада с семьей
Работу по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОО ведём по четырем
направлениям: Информационно - аналитическое направление. Наглядно - информационное
направление. Познавательное направление. Досуговое направление. Информационно аналитическое направление. Познавательное направление. Наглядно - информационное
направление.

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 (модули) программы основной профессиональной
образовательной программы 44. 03. 05 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование, английский язык)» и относится к обязательным дисциплинам
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 - ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-методологию и эффективные психолого-педагогические методы, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
-диагностические методы эффективного применения специальных научных знаний при
осуществлении педагогической деятельности;
-принципы исследовательской деятельности и методики системного подхода для решения
стандартных и нестандартных задач.
Уметь:
-выбирать и использовать эффективные исследовательские методы, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
-осуществлять эффективную педагогическую и исследовательскую деятельность на основе
специальных научных знаний;
-осуществлять поиск, критический анализ и обобщения передового педагогического опыта;
применять системный подход для решения стандартных задач и нестандартных задач.
Владеть:
-эффективными психолого-педагогическими методами, необходимыми для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
-способностью осуществлять эффективную педагогическую и исследовательскую
деятельность на основе специальных научных знаний;
-навыками поиска и обобщения информации; способностью применять системный подход
для решения стандартных и нестандартных задач.

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 педпроцесса
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 проблемного исследования. Отличия проблемы от
практического задания. Выбор темы. Понятие о логике исследования. Проблема и тема
исследования. Объект и предмет исследования. Цели и задачи исследования. Идея,
замысел и гипотеза как теоретическое ядро исследования.
Тема 3. Объект и предмет исследования
Понятие об объекте исследования. Понятие о предмете исследования. Отличия предмета и
объекта. Основные ошибки при определении объекта и предмета исследования.
Взаимосвязь предмета исследования и метода. Описание объекта и предмета
исследования. Причины важности объекта и предмета. Порядок оформления объекта и
предмета.
Тема 4. Цели и задачи исследования
Особенности исследовательского целеполагания. Группы задач исследования. Средства и
способы достижения результата. Формулировка цели и задач социологического
исследования. В зависимости от цели выделяют два типа исследований:
теоретико-прикладные исследования, цель которых состоит в разработке новых подходов
к решению социальных проблем;
прикладные исследования, направленные на практическое решение конкретных
социальных проблем.
Тема 5. Идея, замысел, гипотеза исследования
Ведущая идея исследования. Замысел исследования. Понятие о гипотезе, виды гипотез.
Сущность научного исследования. Замысел научного исследования и его основные этапы.
Научное исследование, как процесс включает в себя три основных компонента
(составляющих):
целесообразную деятельность человека, т.е. собственно сам научный труд;
предмет научного труда.
средства научного труда.
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.
Аксиоматический метод. Моделирование. Формализация. Факт.
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. Планирование отдельных фаз эксперимента. Этапы
осуществления психологического эксперимента:

постановка проблемы и выведение гипотезы;
анализ литературных и теоретических данных по выбранной проблематике;
выбор экспериментального инструмента, позволяющего как управлять зависимой
переменной, так и регистрировать изменения независимой;
формирование релевантной выборки и групп испытуемых;
проведение экспериментальных опытов или диагностики;
сбор и статистическая обработка данных;
интерпретация результатов исследования, составление выводов.
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.
Тема 12. Творческая индивидуальность педагога-исследователя
Научная работа . Творческий труд. Актуальность работы. Плановость и точность
выполнения. Использование результатов педагогического исследования в практике
дошкольного образования. Изложение работы. Творчество и инновации в педагогической
деятельности. Педагогическое рационализаторство - усовершенствования, связанные с
модернизацией и адаптацией к конкретным условиям уже используемых методов и
средств воспитания и обучения.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория и технологии физического воспитания детей и развития детей
дошкольного возраста» включена в разделы дисциплины (модули) программы основной
профессиональной образовательной программы 44. 03. 05 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование, английский язык)» и относится к обязательным дисциплинам
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 - ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины – 216 часов
Лекционных часов – 24
Практических занятий – 48
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 4, 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (72 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-нормативно-правовые акты в сфере физического воспитания в дошкольной организации.
Уметь:
-применять на практике нормативно-правовые акты в сфере физического воспитания детей
дошкольного возраста в своей профессиональной педагогической деятельности.
Владеть:
навыками практического применения теории и технологии физического воспитания в своей
профессиональной педагогической деятельности.
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 санитарногигиенические условия, правильный режим дня, занятий, отдыха, полноценное питание,
гигиена одежды и обуви. Использование естественных факторов(солнце, воздух, вода) с
целью оздоровления организма ребенка. Равностороннее влияние физических упражнений
на организм ребенка. Двигательный режим в дошкольном учреждении, его роль в
решении задач физического воспитания.
Тема 2. Основы обучения, воспитания и развития в процессе физического
воспитания.
Влияние занятий физическими упражнениями на разностороннее развитие
ребенка. Методы и приемы, способствующие нравственному, эстетическому и трудовому
воспитанию дошкольника. Формирование двигательных навыком и умений во
взаимосвязи с развитием физических качеств. Закономерности формирования
двигательных навыков, этапы обучения физическим упражнениям. Диагностика и
особенности физических качеств.
Тема 3. Методика обучения физическим упражнениям детей дошкольного возраста
Место гимнастики в системе физического воспитания детей. Упражнения в построении и
перестроении в разных возрастных группах детского сада. Использование строевых
упражнений в разных форма работы по физическому воспитанию. Основы движения:
ходьба, бег, прыжки, лазание, метание, равновесие. Особенности обучения каждому виду
движений во всех возрастных группах. Уровень развития основных движений с учетом
возрастных возможностей детей. Место общеразвивающих упражнений в системе
физического воспитания детей. Классификация, требования к отбору упражнений,
правила записи. Методика обучения к общеразвивающим упражнениям детей разных
возрастных групп. Использование общеразвивающих упражнений в целях профилактики
и коррекции деформации осанки, опорно-двигательного аппарата. Роль подвижных игр в
совершенствовании разных видов основных движений, воспитании морально-волевых и
физических качеств, установление взаимоотношений между детьми. Творческая
направленность деятельности детей в подвижных играх. Методика проведения
подвижных игр в разных возрастных группах детского сада. Использование в работе с
дошкольниками игр с элементами соревнования. Простейший туризм как средство
физического воспитания детей: прогулки (пешеходные, лыжные, велосипедные),
экскурсии в природу.
Тема 4. Организация физического воспитания в дошкольном учреждении
Учебная работа: физкультурное занятие. Теоретические основы физкультурных занятий.
Критерии оценки, методы и приемы эффективности физкультурных занятий.
Практические умения, необходимые для проведения занятий. Физкультурнооздоровительная 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. Врачебнопедагогический 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.
Использование нестандартного физкультурного оборудования в ДОУ. Приобщения детей
к здоровому образу жизни. Основные требования к подбору физкультурного
оборудования для младшей, средней и старшей подготовительной группы. Основные
требования к размещению физкультурного оборудования в групповой комнате.
Использование нетрадиционного оборудования на физкультурной площадке, в зале и на
участке детского сада.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория и технологии экологического образования детей дошкольного
возраста»
включена в разделы дисциплины (модули) программы основной
профессиональной образовательной программы 44. 03. 05
«Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)» и относится к
обязательным дисциплинам
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 - ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 24
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-нормативно-правовые акты в сфере экологического образования и нормы профессиональной
этики;
-принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного воспитания
детей дошкольного возраста на основе базовых национальных ценностей.
Уметь:
-применять на практике нормативно-правовые акты в сфере экологического воспитания
дошкольников и нормы профессиональной этики в своей профессиональной
педагогической деятельности;
-конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания детей
дошкольного возраста на основе базовых национальных ценностей.
Владеть:
-навыками практического применения нормативно-правовых актов в сфере экологического
воспитания детей дошкольного возраста и норм профессиональной этики в своей
профессиональной педагогической деятельности;
-навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного
воспитания детей дошкольного возраста на основе базовых национальных ценностей с
учетом особенностей образовательной среды.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Дисциплина "Теория и технология экологического воспитания детей
дошкольного возраста" как наука.
Дисциплина "Теории и технологии экологического воспитания детей дошкольного
возраста" как наука.
Теория и технология экологического воспитания дошкольников как самостоятельная
наука, изучающая закономерности экологического воспитания и развития личности
ребенка дошкольного возраста средствами природы. Природа как самоценность.
Развивающая и воспитывающая функции природы. Актуальность экологопедагогической деятельности дошкольной образовательной организации.

Основные экологические проблемы современности. Изучение документа "Основы
государственной политики в области экологического развития России на период до 2030
года". Характеристика глобальных экологических проблем; экологической ситуации в
Российской Федерации; стратегическая цель, задачи, принципы государственной
политики в области экологического развития.
Тема 2. История становления и развития экологического образования детей
дошкольного возраста в России и за рубежом.
История становления и развития экологического образования детей дошкольного
возраста в России и за рубежом.
Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци о необходимости введения детей с
раннего возраста в мир природы для их гармонического развития.
Классики педагогики о принципе природосообразности в становлении личности ребенка
дошкольника. Энциклопедизм содержания знаний о природе в трудах Я.А. Коменского.
Ж.Ж. Руссо о значении естественной среды, общения с природой в воспитании детей,
развитии сенсорной культуры.
Взгляды И.Г. Песталоцци на значение природы в развитии умственных сил ребенка.
Сущность элементарного образования детей по И.Г. Песталоцци.
Использование природы как источника познания и нравственного воспитания в
педагогической системе Ф. Фребеля. Наблюдение и деятельность в формировании
знаний, трудовых умений и навыков, поведения ребенка в природе.
М. Монтессори о влиянии природного окружения на развитие детей. Природа как фактор
воспитания в системе М. Монтессори.
Наследие русской прогрессивной педагогики о значении природы в воспитании и
развитии детей до школы. Разработка В.Ф. Одоевским в книгах "Наука до науки", "Опыт
о педагогических способах при первоначальном образовании детей" вопроса о роли
природы в воспитании детей дошкольного возраста.
К.Д. Ушинский о значении и использовании природы в первоначальном обучении и
воспитании детей. Формирование системы знаний как условие полноценного
умственного воспитания. Развитие способности к наблюдению, образного и логического
мышления, любознательности; любви к природе, патриотических чувств. Рекомендации
К.Д. Ушинского к проведению наблюдений. Методика рассматривания объектов и

явлений природы.
Развитие Е.Н. Водовозовой взглядов К.Д. Ушинского на роль природы в воспитании
детей. Программа наблюдений с детьми природы. Использование активных методов
(опыты, игра, труд) познания природы.
Реализация теоретико-педагогических положений русских и зарубежных педагогов в
дореволюционных детских садах конца 19 - начала 20 в. (Е.П. Смидович, А.С.
Симонович и др.).
Теория и практика использование природы во всестороннем развитии детей на разных
этапах становления дошкольного воспитания в России в 20 в.
Природа в детском саду по методу Е.И. Тихеевой. Использование воспитательного
влияния природы на ребенка. Программа ознакомления с природой в детском саду.
Методы и формы природоведческой работы с детьми. Приоритетное значение наглядных
и активных методов.
Подходы к определению задач и содержания природоведческой работы дошкольных
учреждений в программных документах 50-80 гг.
Научная разработка проблем дошкольного природоведения и экологического
образования в 60-90 гг.
Состояние проблемы методики экологического образования на современном этапе.
Правовые основы экологического образования в России. Классики зарубежной и
отечественной педагогики, современные исследователи о развивающем и
воспитательном потенциале природы. Необходимость эколого-педагогической
деятельности детского сада. Экологическое образование как процесс становления
экологически направленной личности.
Тема 3. Концепции и содержание экологического образования дошкольников.
Концепции и содержание экологического образования дошкольников.
Теоретические основы экологического образования дошкольников. Экологическое
образование дошкольников как процесс формирования знаний, отношения, поведения.
Основные понятия экологии. Сущность, задачи экологического образования детей.
Формирование экологической культуры как базового основания личности дошкольников.
Воспитание гуманистической направленности личности ребенка, гуманных чувств к
любому проявлению жизни: жалости, сострадания, сопереживания, доброты.
Содержание экологического образования дошкольников в примерных основных
общеобразовательных и дополнительных (парциальных) программах. Принципы отбора
содержания экологического образования детей дошкольного возраста. Сравнительный
анализ Федеральных государственных требований и Федеральных Государственных
Образовательных Стандартов Дошкольного образования.
Сущность, содержание, задачи, принципы отбора содержания экологического
образования дошкольников. Система первоначальных знаний о природе как основа
развития элементов экологического сознания. Формирование готовности ребенка к
правильному, экологически целесообразному взаимодействию с окружающей природой,
умения предвидеть последствия своего поведения в природе и оценивать действия
других людей по отношению к ней. Воспитание ответственности за благополучие живой
природы, нормальную жизнедеятельность растений и животных. Проявление
беспокойства за их состояние, оказание реальной помощи.
Анализ экологического содержания примерных основных общеобразовательных
программ дошкольного образования ("От рождения до школы", "Успех", "Детство", "Из
детства в отрочество" и других). Характеристика дополнительных (парциальных)
программ экологической направленности для дошкольников: "Наш дом природа",
"Юный эколог", "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 МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теория и технологии музыкального воспитания детей» включена в разделы
дисциплины (модули) программы основной профессиональной образовательной
программы 44. 03. 05 «Педагогическое образование (Дошкольное образование,
английский язык)» и относится к обязательным дисциплинам
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 - ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 60
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-принципы и инновационные подходы к осуществлению музыкального
воспитания детей дошкольного возраста на основе базовых национальных ценностей.
Уметь:
-конструировать и осуществлять процесс музыкального воспитания детей
дошкольного возраста на основе базовых национальных ценностей.
Владеть:
-навыками конструирования и эффективной реализации процесса музыкального
воспитания детей дошкольного возраста на основе базовых национальных ценностей с
учетом особенностей образовательной среды.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теория музыкального воспитания
Значение музыки в воспитании детей. Музыка как вид искусства и задачи музыкального
воспитания детей дошкольного возраста. Знакомство с музыкальными жанрами и их
типичными признаками. 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
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.
Тема 3. Музыкально-образовательная деятельность и развитие ребенка, история

детского музыкального воспитания
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 (модули) программы основной профессиональной образовательной
программы 44. 03. 05 «Педагогическое образование (Дошкольное образование,
английский язык)» и относится к обязательным дисциплинам
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 - ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов
Лекционных часов – 16
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- принципы и инновационные подходы к осуществлению
литературного образования детей дошкольного возраста на основе базовых
национальных ценностей.
Уметь:
- конструировать и осуществлять процесс литературного образования
детей дошкольного возраста на основе базовых национальных ценностей.
Владеть:
- навыками конструирования и эффективной реализации процесса
литературного образования детей дошкольного возраста на основе базовых
национальных ценностей с учетом особенностей образовательной среды.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Устное народное творчество
Поэзия пестования. Детский игровой фольклор.
Малые фольклорные жанры. Русские народные сказки. Былины.
В отличие от мифов фольклор уже вид искусства. Древнему народному искусству был
присущ синкретизм, т.е. нерасчлененность разных видов творчества. В народной песне не
только слова и мелодию нельзя было разделить, но и отделить песню от танца, обряда.
Мифологическая предыстория фольклора объясняет, почему устное произведение не

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

Тема 8. Детская литература 60-80-х годов
Поэзия Б.В.Заходера, В.Д. Берестова, Г.В.Сапгира, И.П.Токмаковой, Р.С.Сефа.
Творчество
Н.Н.Носова,
В.Ю.Драгунского,
Э.Н.Успенского,
В.В.Голявкина,
А.Г.Алексина, Р.П. Погодина, Ю.И.Коваля.
Книги А.Митяева, Г.Граубина, Ю.П.Германа для детей младшего школьного возраста о
родине. Творчество С.П.Алексеева, С.М. Голицына, Г.Н.Юдина об истории нашей
Родины. Книги о природе Н.И.Сладкова, С.В.Сахарнова, Г.Я.Снегирева.
Тема 9. Современная детская литература.
Творчество Кира Булычева, Е.С.Велтистова, Б.С.Сергуненкова, Г.М.Цыферова,
В.Н.Хмельницкого, В.В.Орлова, Г.Я.Горбовского, А.А.Усачева, М.Я.Бородицкой,
Н.Н.Матвеевой, Тима Собакина для детей.Творчество Кира Булычева, Е.С.Велтистова,
Б.С.Сергуненкова, Г.М.Цыферова, В.Н.Хмельницкого, В.В.Орлова, Г.Я.Горбовского,
А.А.Усачева, М.Я.Бородицкой, Н.Н.Матвеевой, Тима Собакина для детей.

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» включена в разделы дисциплины
(модули) программы основной профессиональной образовательной программы 44. 03. 05
«Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)» и относится к
обязательным дисциплинам
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 - ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 50
Самостоятельная работа – 54
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-способы организации взаимодействия с участниками образовательных отношений в
стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ в
психолого-педагогическом практикуме;
-способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы формирования
команд и распределения ролей их участников, этапы организации психолого-педагогического
обследования в психолого - педагогическом практикуме.
Уметь:
-использовать инновационные психолого-педагогические технологии в психолого
педагогическом практикуме;
-эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в стандартных и
нестандартных ситуациях в рамках психолого - педагогического практикума ;
-осуществлять эффективное социальное взаимодействие, определять свою роль в команде и
осознавать ее значимость, проектировать развитие деятельности личности воспитанника и
коллектива группы.
Владеть:
-инновационными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями в психолого педагогическом практикуме;
-способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ в
психолого педагогическом практикуме;
-навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, способами реализации
своей роли в команде в психолого педагогическом практикуме.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Организация и этапы психолого-педагогического обследования.
Понятие психолого-педагогического обследования. Основные этапы: подготовительный,
диагностический, интерпретационный.
Типичные погрешности написания заключения по результатам психологопедагогического обследования.
Эмпатия, педагогический такт, рефлексия - важные качества личности педагога,
помогающие эффективно анализировать свою профессиональную деятельность и своих
воспитанников.
Тема 2. Особенности психолого-педагогической диагностики детей дошкольного
возраста и младшего школьного возраста.
Феномен детства. Особенности психологического, физиологического, социального
развития детей дошкольного возраста.
Виды детской деятельности. Значение ведущих видов деятельности детей от 0 до 7 лет для
проектирования педагогической деятельности. Причины использования диагностических
методик в условиях ДОУ.
Тема 3. Диагностика уровня сформированности игровых навыков
Основные методы диагностики уровня сформированности игровых навыков Сюжетноролевая игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Виды игр, уровни
развития сюжетно - ролевой игры.
Диагностика уровня сформированности игровых навыков. Составление протокола
диагностического исследования.
Тема 4. Оценка уровня успешности усвоения ребенком материала на занятиях.
Недостаточный уровень развития познавательных процессов как причина не усвоения
дошкольником программного материала.
Диагностика уровня успешности усвоения ребенком материала на занятиях по трем
параметрам: легкость усвоения материала; уровень овладения знаниями, умениями,
навыками; прилежание и внимание.
Тема 5. Диагностика продуктивных видов деятельности.
Особенности анализа продуктивных видов деятельности дошкольников.
Диагностика изо деятельности на примере выявления индивидуальных переживаний
ребенка по отношению к воспитателю, а также эмоциональных состояний и чувств,
переживаемых автором рисунка. Проведение диагностики; анализ рисунка (параметры:
размер фигуры воспитателя, детализация фигуры, показатели
Тема 6. Развитие бытовой деятельности. Диагностика трудовой и учебной видов
деятельности детей.
Особенности трудовой и учебной видов деятельности детей дошкольного возраста,
младшего школьного возраста.
Возможные варианты диагностики трудовой и учебной видов деятельности детей.
Развитие бытовой деятельности в раннем детстве. Развитие бытовой деятельности в
дошкольном возрасте. Развитие предпосылок трудовой деятельности в раннем детстве.
Развитие трудовой деятельности в дошкольном возрасте
Тема 7. Психолого-педагогический анализ проведения занятия воспитателем,
учителем начального класса.
Психолого-педагогический анализ проведения занятия воспитателем как способ
выявления сильных и слабых сторон педагога. Некоторые сферы применения.
Схема анализа по параметрам: создание начальных условий для эффективного проведения

занятия, адаптация предлагаемого материала к детям, владение методами обучения,
техника объяснений, взаимодействие с детьми, поведение в группе. Варианты фиксации
анализа в зависимости от цели его проведении.
Тема 8. Проектирование развития деятельности личности воспитанника и
коллектива группы. Возможные затруднения и ошибки, их преодоление.
Проектирование развития деятельности личности воспитанника и коллектива группы.
Возможные затруднения и ошибки, их преодоление.
Особенности развития деятельности личности ребенка и коллектива группы в условиях
ДОУ.
Составление и анализ занятий по разным видам деятельности детей дошкольного
возраста, младшего школьного возраста.
Тревожные, агрессивные, застенчивые, одаренные дети. Характеристики, особенности и
причины поведения таких детей; профилактика и коррекция.
Тема 9. Диагностика педагогического процесса
Педагогическая диагностика в узком смысле слова - планирование и контроль
педагогического процесса, и в широком - диагностические задачи в рамках
консультирования по вопросам образования.
Двусторонний характер диагностики: а) направлена на развитие детей, улучшение
условий образования, его эффективности; б) на развитие и совершенствование самого
педагога.
Аспекты диагностики педагогического процесса: выявление типа ориентации педагогов
на стиль взаимодействия с дошкольниками; эмоциональное благополучие ребенка в
группе сверстников; межличностное взаимодействие в группе дошкольников;
определение уровня владения ребенком позиции субъекта; социальное развитие
дошкольников. Методы диагностики: наблюдение, беседы, анализ детских работ,
изучение документации, анкетирование, самоанализ и т.д. Разработки отечественных
психологов и педагогов.
Демонстративные, гиперактивные дети. Характеристики, особенности и причины
поведения таких детей; профилактика и коррекция. Профилактики и коррекция страхов у
дошкольников, младших школьников.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения»
включена в разделы
дисциплины (модули) программы основной профессиональной образовательной
программы 44. 03. 05 «Педагогическое образование (Дошкольное образование,
английский язык)» и относится к обязательным дисциплинам
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 - ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины – 216 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Самостоятельная работа – 52
Семестр, в котором читается дисциплина – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет / экзамен(36 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой
коммуникации в практикуме по культуре речевого общения.
Уметь:
-осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах) в практикуме по культуре речевого общения.
Владеть:
-методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в практикуме по культуре речевого общения.
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, лексикограмматические 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, лексикограмматические 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, лексикограмматические 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, лексикограмматические 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 дисциплины
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Языкознание» включена в разделы дисциплины (модули) программы
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Дошкольное образование, инностранный язык)" и относится к обязательным
дисциплинам.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах), в том числе в нестандартных ситуациях в языкознании;
-современные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов в
языкознании.
Уметь:
-осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), в том числе в нестандартных ситуациях в
языкознании;
-организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов в языкознании.
Владеть:
-методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере, в том числе в нестандартных ситуациях в
языкознании;
-способностью организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов в языкознании.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Языкознание как наука о языке. Структура языкознания. Связь
языкознания с другими науками.
Языкознание как наука о языке. Структура языкознания: общее и частное языкознание.
Понятие синхронии и диахронии. Общелингвистические и частно-лингвистические науки:
интра-, экстралингвистика, компаративистика и их место в общей структуре языкознания.
Связь языкознания с другими науками --- семиотикой, философией, историей,
этнографией, филологией. Функции языка.

Тема 2. Язык и мышление. Язык и общество. Язык и речь. Теории о происхождении
языка.
Проблема соотношения языка и мышления, языка и речи. Теории происхождения языка.
Современные представления о психо-физиологической основе мышления. Типы

мышления. Понятие языковой способности человека и его речевой деятельности.
Соотношение языка и речи, их различительные характеристики. Природные и социальные
теории происхождения языка.
Тема 3. Язык и общество. Аспекты связи языка с обществом
Языковые контакты связанные с этническими миграциями. Модель родорсловного дерева.
Теория волн. Языковой субстрат и суперстрат. Языки-посредники: лингва франка. койне.
пиджины, их функции. Билингвизм, виды билингвизма. Диалект. Виды диалектов
Развитие национальных языков. Формирование литературного языка.
Тема 4. Понятие системы и структуры в языкознании
Система и структура языка. Уровни языка: фонетический, морфологический,
лексический,синтаксические. Понятие языковой единицы, функции языковых единиц.
Основные языковые единицы: Фонема. Морфема. Слово. Предложение. Основные и
строевые единицы языка.Парадигматические, синтагматические и иерархические
языковые отношения.
Тема 5. Исторические изменения в языке
Лингвистические и внелингвистические причины изменений в языке. Исторические
изменения в словарном составе языка: неологизмы, историзмы, архаизмы, заимствования.
Исторические изменения в грамматическом строе: утрата и появление грамматических
категорий, изменение грамматического строя языка. Морфологические исторические
изменения (усложнение, опрощение, переразложение). Регулярные и спорадические
звуковые изменения.
Тема 6. Основные классификации языков. Генеалогическая классификация.
Типологическая классификация
Многообразие языков мира. Трудности подсчета языков. Языки живые, мертвые,
исчезающие. Причины исчезновения языков. Генеалогическая классификация - история
формирования, предпосылки. Сравнительно-исторический метод в установлении родства
языков. Принцип организации генеалогической классификации (семьи, ветви,
группы.подгруппы). Типологическая классификация - история формирования. Типы
языков-флективные,
агглютинативные,
изолирующие,
полисинтетические(инкорпорирующие).
Тема 7. Этапы развития графического письма- пиктография, идеография, звуковое
письмо. Основные алфавиты мира. Орфография, принципы орфографии.
Способы передачи информации в дописьменный период (символическое значение
предметов).
Причины
возникновения
письма.
Материалы
и
инструменты
письма.Пиктография. Идеография (иероглифика). Фонография : слоговое и буквеннозвуковое письмо (консонантное и вокализованно-звуковое ). Алфавит. Принципы
орфографии.

Аннотация программы дисциплины
СТИЛИСТИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Стилистика» включена в разделы дисциплины (модули) программы
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)" и
относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 26
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-традиционные и инновационные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов в рамках предмета стилистика;
-принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой коммуникации в рамках предмета
стилистика.
Уметь:
-организовывать в стандартных и нестандартных эффективную совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов в рамках предмета стилистика;
-осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в рамках предмета
стилистика.
Владеть:
-способностью организовывать в стандартных и нестандартных эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов образовательных - потребностей обучающихся в рамках предмета
стилистика ;
-методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в рамках предмета стилистикА.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и задачи стилистики. Общие вопросы стилистики
Стилистика как языковая наука. Предмет стилистики и ее задачи. Различные интерпретации термина
?стиль?. Стилистика языка и стилистика речи. Лингвостилистика и литературоведческая стилистика.
Стилистика от автора и стилистика восприятия. Стилистика декодирования. Контекст. Стилистический
контекст. Выразительные средства языка и стилистические приемы. Стилистическая функция.
Стилистический прием в лингвостилистике и стилистике восприятия.
Тема 2. Типы значения слова в отношении к стилистике

Лексическое и грамматическое значение слова. Нейтрализация грамматического значения слова в
стилистических целях. Словарное и контекстуальное значение слова: их взаимодействие. Этимологическое
(первичное) и производные значения слова. Денотационное и коннотационное значение слова. Виды

коннотаций: физическая коннотация, оценочная коннотация, эмоциональная коннотация, культурная
коннотация. Образное употребление слов.
Тема 3. Стилистическая классификация словарного состава
Общие принципы классификации английского словаря. Шкала эстетической ценности: нейтральные,
возвышенные и сниженные единицы словарного состава. Уровни возвышенности и сниженности. Принципы
выделения уровней и их границы. Деление слов по стилистическому принципу: поэтизмы, архаизмы,
термины, варваризмы, окказионализмы, коллоквиализмы, профессионализмы, слэнг, жаргон, вульгаризмы,
эвфемизмы. Распределение лексических единиц на шкале эстетической ценности.
Тема 4. Функциональные стили языка
Понятие функционального стиля. Классификации функциональных стилей. Классификация Р.П.
Гальперина. Прочие классификации функциональных стилей. Функциональный стиль беллетристики.
Разновидности стиля беллетристики (стиль художественной прозы, стиль драмы, стиль поэзии). Газетный
стиль и его особенности. Стиль научной прозы. Теория субъязыков Ю.М. Скребнева.
Тема 5. Семантические выразительные средства и стилистические приемы
Фигуры замещения (тропы). Замена традиционно обозначающего ситуативно обозначающим как основа
тропа. Метафора и ее разновидности (олицетворение, метафорическая аллюзия, метафорическая
антономазия, аллегория). Метонимия и ее разновидности (синекдоха, перифраз, метонимическая
антономазия).
Ирония. Гипербола. Преуменьшение. Их языковая природа и стилистическая функция.
Фигуры совмещения. Образное сравнение, нарастание, бафос, игра слов, зевгма, оксюморон, антитеза. Их
языковая природа и стилистическая функция.
Тема 6. Синтаксические выразительные средства и стилистические приемы
Стилистический потенциал синтаксиса. Эллипс. Апосиопеза. Номинативные и эллиптические предложения.
Бессоюзие и многосоюзие. Паралельные конструкции. Повтор и его разновидности (анафора, эпифора,
симплока, подхват и цепной повтор, обрамление, хиазм, простой повтор). Стилистическая инверсия и ее
разновидности.
Тема 7. Фонетические и графические выразительные средства и стилистические приемы
Звукоподражание (прямое и косвенное). Аллитерация. Ассонанс. Парономазия. Стихотворный размер.
Классические формы стихотворного размера: ямб, хорей, анапест, амфибрахий, дактиль. Рифма и ее
разновидности (полная и частичная рифма; женская, мужская, дактилевая рифма; парная, перекрестная,
кольцевая рифма). Поэтическая строфа. Графон как графическое стилистическое средство. Разновидности
графона.
Тема 8. Выразительные средства общефилологического плана
Пословицы и поговорки и их стилистические функции. Крылатые выражения и их стилистические функции,
афоризмы. Стилистический потенциал парадокса, аллюзия. Эпитет и его разновидности: ассоциированный и
неассоциированный эпитеты, реверсивный эпитет. Экспрессивность фразеологических единиц. Авторские
преобразования
Тема 9. Теория выдвижения
Стилистика восприятия и стилистика декодирования. Способы анализа художественной речи. Основные
категории стилистики декодирования. Сильные позиции: заглавие, эпитет, начало и концовка
художественного произведения. Типы выдвижения: обманутое ожидание; конвергенция выразительных
средств; сцепление; обособленные конструкции.
Тема 10. Теория образов
Понятие образа в литературе и искусстве. Основные категории теории образов. Классификации образов: по
степени обобщенности (индивидуальные, характерные, типичные, образы-мотивы, образы-топосы,
архетипы); по объему текста, задействованного в создании образа (мега-образы, макро-образы, микрообразы); по физическим параметрам (визуальные, слуховые, осязательные, обонятельные, вкусовые образы).
Образ автора в художественном произведении. Образы личные и неличные.

Аннотация программы дисциплины
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТОВ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Интерпретация текстов» включена в разделы дисциплины (модули)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)" и относится
к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 26
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-интерпретации художественного текста, составляющие его формальную и
содержательную стороны, основные способы интерпретации текста;
-основные приемы организации языковой и композиционной составляющих
художественного текста;
-основные изобразительные и выразительные средства языка, композиционные
и стилистические типы речи, основные положения теории образов.

Уметь:
-идейную направленность художественного произведения;
-находить конфликты, задействованные в сюжете произведения и определять их
роль в развитии сюжета;
-находить в тексте художественные детали, определять их функции;
- находить изобразительные и выразительные средства языка, определять их
стилистические функции;
-интерпретировать художественный текст в стройной и логичной композиции.
Владеть:
-навыком изобразительных и выразительных средств языка, определения их
стилистических функций;
-навыком интерпретации художественного текста в стройной и логичной
композиции.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Основные категории художественного 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. Теория выдвижения.

Исследование сложных систем взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов,
образующих внутренне организованные сложные единства. Целостный связный текст
как объект исследования. Способы формальной организации текста, фокусирующие
внимание читателя на определенных элементах сообщения и устанавливающие
семантически релевантные отношения между элементами одного или чаще разных
уровней. Принципы выдвижения: конвергенция, повтор, обманутое ожидание. Сильные
позиции. Сцепление.
Тема 3. Композиционные типы речи.
Авторское слово и его разновидности: повествование, описание, рассуждение.
Художественный диалог, его разновидности и отличия от звучащей речи. Внутренняя
речь персонажа и ее виды: внутренний монолог, аутодиалог, внутренняя реакция, поток
сознания. Распределение композиционных типов речи в художественном тексте.
Тема 4. Стилистические типы речи.
Функциональные стили. Художественное произведение как отражение языковой
картины общества. Поэтический стиль и стиль беллетристики. Научный стиль. Газетный
стиль. Разговорный стиль. Профессиональное общение. Фонетические,
морфологические, лексические и синтаксические особенности стилей. Распределение
функциональных стилей в художественном тексте. Взаимосвязь композиционных и
стилистических типов речи.
Тема 5. Художественная деталь и ее роль в художественном произведении.
Понятие художественной детали. Художественная деталь как изобразительная или
выразительная художественная подробность: элемент пейзажа, портрета, речи,
психологизма, сюжета. Разновидности художественной детали: характерологическая
деталь; имплицирующая деталь; уточняющая деталь; психологические, описательные,
сюжетные детали; пейзажные; словесные; портретные. Функции художественных
деталей и их распределение в тексте.
Тема 6. Теория образа.
Понятие образа в искусстве и литературе. Образ как средство художественного
обобщения действительности, знак объективного коррелята человеческих переживаний и
особой формой общественного сознания. Широком смысл термина "образ" как
отражение внешнего мира в сознании, как отражение действительности. Образ как форма
мышления. Классификации образов. Образ автора.

Аннотация программы дисциплины
ЯЗЫК СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Язык средств массовой информации» включена в разделы дисциплины
(модули) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.01 "Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)"
и относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Самостоятельная работа – 30
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- традиционные и инновационные технологии организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов в рамках предмета язык средств массовой
информации;
- принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации,
комплекс методик системного подхода для решения поставленных задач в рамках
предмета язык средств массовой информации ;
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой
коммуникации в рамках предмета язык средств массовой информации.
Уметь:
- организовывать в стандартных и нестандартных эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов в рамках предмета язык средств массовой
информации;
- осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации;
использовать системный подход для решения поставленных задач в рамках предмета
язык средств массовой информации;
- осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую коммуникацию
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в рамках
предмета язык средств массовой информации в рамках предмета язык средств массовой
информации.
Владеть:
- способностью организовывать в стандартных и нестандартных эффективную
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов образовательных
потребностей обучающихся в рамках предмета язык средств массовой информации ;
- навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации;
способностью применять системный подход для решения поставленных задач в рамках
предмета язык средств массовой информации;
- навыками осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую

коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах) в рамках предмета язык средств массовой информации.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Общие проблемы языка СМИ
Общие проблемы языка СМИ. Национальный язык, речевые сферы и субъязыки. Субъязык средств
массовой информации. Стилистическое деление языковых единиц сферы массовой коммуникации. Средства
массовой информации и их разновидности. Жанры массовой информации и жанры газетных сообщений.
Отношение субъязыка СМИ к национальному языку. Общее и специфическое в субъязыке СМИ.
Специфические лексика и синтаксис.
Тема 2. Язык официальных сообщений
Разновидности официальных сообщений. Сообщения о визитах, переговорах, соглашениях. Сообщения о
выборах, совещаниях, конференциях. Спортивные сообщения. Лексические и синтаксические особенности
официальных сообщений. Проблема авторского отношения к освещаемым событиям. Средства выражения
авторской точки зрения. Соотношение авторской и официальной точек зрения. Модальность официальных
сообщений.

Тема 3. Языковые особенности заголовков
Заголовок как самостоятельное и законченное речевое произведение. Стратегии конструирования заголовка:
метафора, аллюзия, аллитерация, рифма, пародия, парадокс. Глагольность заголовка англоязычных СМИ.
Употребление и неупотребление артикля. Особенности рема-тематических отношений заголовка и текста.
Тема 4. Языковые особенности кратких сообщений
Разновидности кратких сообщений и их тематика. . Синтаксические особенности кратких сообщений.
Лексическая специфика кратких сообщений. Модальность кратких сообщений. Языковая компрессия
кратких сообщений. Артикль в кратких сообщениях. Стереотипные обороты кратких сообщений.
Прагматика кратких сообщений.
Тема 5. Языковые особенности светской хроники
Светская хроника как отдельный жанр СМИ. Проблема проницаемости стилей. Смешение стилей в светской
хронике. Точка зрения автора. Способы выражения авторской точки зрения. Ирония, сарказм, метафора,
сравнение, пародия, аллюзия. Модальность светской хроники. Прагматика светской хроники. Жанровые
особенности светской хронгики.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теоретическая грамматика» включена в разделы дисциплины (модули)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)" и относится
к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 26
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-современные технологии организации совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов в рамках предмета теоретическая грамматика;
-принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой коммуникации
в рамках предмета теоретическая грамматика.
Уметь:
-организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов в рамках предмета теоретическая
грамматика;
-осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую коммуникацию
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в рамках
предмета теоретическая грамматика.
Владеть:
-способностью организовывать в стандартных ситуациях эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов в рамках предмета теоретическая
грамматика;
-навыками осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах) в рамках предмета теоретическая грамматика.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Язык и грамматика
Понятие о языке, его функциях и его социальной природе. Дихотомия язык и речь. Язык
как семиотическая система, план выражения и план содержания. Иерархия и изоморфизм
языковой системы. Уровни языка и их единицы. Понятие парадигматических и

синтагматических отношений языковых единиц. Грамматика как составная часть языка.
Типы грамматик, их содержание и отличительные черты. Морфология и синтаксис как два
главных раздела грамматики.
Тема 2. Морфемная структура, ее форма и грамматическая категория
Слово и морфема и их определения. Слово как номинативная единица и центральная
единица морфологии. Морфема как элементарная часть слова и наименьшая значимая
единица языка. Классификация морфем. Корень и аффиксы суффикс, префикс, флексия,
нулевая морфема. Аллоэмическая теория в морфологии. Морфема, морф, алломорф.
Дистрибутивная классификация морфем. Типы дистрибуций. Морфемы свободные,
связанные, открытые, скрытые, сегментные, сверхсегментные, непрерывные, разрывные,
примыкающие и заменяемые.
Грамматические категории. Грамматическая форма и значение. Понятие оппозиции форм.
Маркированный и немаркированный члены оппозиции. Типы грамматических категорий.
Философские, понятийные и грамматические категории. Синтетические и аналитические
показатели как формы грамматической оппозиции. Типы синтетических грамматических
форм: внутреннефлективные, внешнефлективные, супплетивные. Типы аналитических
грамматических форм: сильные и слабые.
Тема 3. Грамматические классы слов
Понятие класса слов. Класс слов и подкласс слов. Части речи как традиционные
грамматические классы слов. Части речи как лексико-грамматическая категория.
Различные принципы выделения частей речи. Три критерия выделения частей речи:
семантический, формальный, функциональный. Трехслойное деление, грамматическое
членение словарного состава, устанавливаемое при синтезе традиционной и синтаксикодистрибутивной классификаций. Знаменательные слова, местоименные слова, служебные
слова. Функциональные различия между тремя выделенными слоями лексики. Полевая
теория частей речи. Система частей речи в английском языке. Проблема слов категории
состояния. Омонимия и полисемия частей речи.
Тема 4. Грамматические свойства существительного
Существительное как слово предметного значения. Семантические, формальные и
функциональные признаки. Классификация существительных на основе различных
принципов: структурный критерий, грамматический критерий, лексико-грамматический
критерий. Категории существительного: категория числа, категория падежа, категория
рода. Проблема рода в английском языке. Лексические, лексико-синтаксические и
морфологические средства передачи понятийной категории рода или пола в английском
языке. Теория падежей в английском языке. Теория предлогов, теория 2-х падежей, теория
отсутствия падежей, позиционная теория падежей. Проблема категории детерминации.
Артикли.
Тема 5. Грамматические свойства глагола. Категории лица, числа и времени
Общая характеристика глагола как части речи (семантические, формальные и
функциональные признаки). Классификация английских глаголов. Глаголы полной
номинации и их подклассы: акциональные и статальные, предельные и непредельные,
субъектные и объектные, комплементативные и некомплементативные, переходные и
непереходные, простые, сложные, фразовые. Классификация глаголов по способам
действия. "Уникальные" глаголы бытия и обладания. Глаголы неполной номинации,
вспомогательные, связочные аспектные глаголы. Личные и неличные формы глагола.
Личные формы глагола: категория лица, категория глагольного числа как субстантивно
отнесенные категории. Категория числа как отраженная категория. Категория времени.
Определение категории. Время как понятийная и грамматическая категория. Различные
точки зрения на количество времен. Проблема будущего времени.
Тема 6. Категория вида в английском языке

Определение категории вида. Различные подходы к категории вида и к числу видов. Вид и
способы действия. Способы действия как семантическая категория. Вид и видовой
характер глагола. Видовой характер глагола как лексико-грамматическая категория.
Определение вида как грамматической категории. Вид как система неопределенных,
продолженных перфектных и перфектно-длительных форм. Трактовка перфектных форм
(как вида, времени, таксиса, категории контакта и категории временной соотнесенности).
Тема 7. Категория залога
Определение категории залога. Определение А.А. Холодовича, учитывающее
соотнесенность единиц синтаксического и семантического уровней языка. Несоответствие
плана содержания плану выражения. Переходность/непереходность глаголов и категория
залога. Проблема возвратного, взаимного и среднего залогов в английском языке.
Неморфологические средства передачи значения пассива в английском языке.
Функционально-семантическое поле страдательности. Проблема разграничения
страдательности залога и именных сказуемых. Актуализаторы значения страдательного
залога. Пассив действия и пассив состояния в английском языке.
Тема 8. Категория наклонения
Определение категории. Особая сложность этой категории в английском языке, вызванная
разветвленностью модально-глагольных значений при скудности флективноморфологической
базы
глагола.
Количество
наклонений:
морфологический,
семантический, функционально-семантический подход. Проблема омонимии и полисемии
форм наклонения. Изъявительное и косвенное наклонения. Проблема императива.
Категория наклонения и функционально-семантическое поле модальности. Количество
косвенных наклонений. Модальные глаголы как выразители значения наклонения.
Полифункциональность временных форм как средств передачи значений наклонения.
Тема 9. Грамматические свойства прилагательного
Определение прилагательного. Грамматически существенные подклассы прилагательного.
Прилагательные качественные и относительные. Проблема слов категории состояния. Их
семантико-морфолого-синтаксические характеристики. Статус слов категории состояния в
их отношении к подклассам прилагательного. Степени сравнения прилагательного.
Синтетические и аналитические формы степеней сравнения. Проблема статуса степеней
сравнения. Проблема восходящего и нисходящего рядов степеней сравнения.
Абсолютный и элятивный аспекты сравнения в системе прилагательного. Значение залога
в отдельных формах прилагательного.
Тема 10. Неличные формы глагола
Проблема статуса неличных форм глагола. Смешанный характер свойств неличных форм
глагола. Инфинитив как процессно-предметная форма глагола и исходная ступень
глагольных парадигм. Инфинитив как конституант модальной репрезентации действия.
Герундий как процессно-предметная форма глагола. Проблема полугерундия и
нерасчлененной инговой формы глагола. Инфинитив, герундий и отглагольное
существительное как конституанты выражения процессной репрезентации.
Причастие как процессно-признаковая форма глагола. Основания для разграничения двух
отдельных типов причастий в английском языке. Причастие настоящего времени и
причастие прошедшего времени. Проблема разграничения герундия и причастия
настоящего времени. Проблема категорий вида, залога и времени у неличных форм
глагола.
Тема 11. Грамматические свойства наречия, местоимения и других классов слов
Наречие - одна из знаменательных частей речи. Они определяют качество действия,
свойства, состояния или указывают, при каких обстоятельствах совершается действие
(The adverb is usually defined as a word expressing either property of an action, or property of

another property, or circumstances in which an action occurs). Наречие называет "признак
связуемый с другим признаком, данным или возникающим, и лишь чрез его посредство
относимый к предмету". Так, в примерах очень сладкий виноград, снаружи красивый дом,
поезд шел быстро существительные называют предметы, прилагательные и глаголы
признаки предметов, а наречия - признаки этих признаков.
Тема 12. Предложение и словосочетание как синтаксические единицы
Предложение как единица сообщения. Проблема предикации как конструктивного
фактора предложения. Номинативный аспект предложения, соотнесенный с его
предикативным аспектом. Проблема семантической структуры предложения.
Словосочетание как единица номинации. Фраземная номинация в сопоставлении с
лексемной номинацией. Номинализация как основной тип преобразования предложения в
словосочетание. Проблема выделения словосочетания в отечественной и зарубежной
лингвистике. Знаменательное словосочетание и служебное словосочетание. Свободное
словосочетание и устойчивое словосочетание. Доминационные и эквипотентные связи
слов в словосочетании. Последовательная и присоединительная доминация. Ядро и
адъюнкт доминационного словосочетания. Согласование, управление, примыкание и
замыкание как способы реализации доминационной связи слов в словосочетании.
Словосочетания комплетивной подчинительной связи. Словосочетания квалификативной
подчинительной связи. Проблема двусторонней доминации в рамках предикативной связи
подлежащего и сказуемого. Рефлексы двусторонней связи в словосочетаниях вторичной
предикации. Последовательная и присоединительная эквипотентная связь слов. Проблема
существования сочинительных словосочетаний.
Тема 13. Строй простого предложения
Простое предложение как монопредикативная синтаксическая конструкция. Понятие
предикативной линии простого предложения. Проблема синтаксических и семантических
конституантов простого предложения. Традиционная модель членов предложения, ее
критика и защита в современном языкознании. Классификация предложения с точки
зрения его структуры (внешней и внутренней), с точки зрения парадигматических
особенностей, с точки зрения коммуникативного типа. Деление предложений по НС.
Семантическая интерпретация этого членения. Его связь с традиционным делением на
члены предложения. Актуальное членение предложения: тема, рема и переход. Средства
выражения актуального членения: интонационные, аранжировочные, лексикоконструкционные.
Понятия поверхностной и глубинной структур предложения. Ролевая структура
предложения. Парадигматика простого предложения. Ядерное предложение как основа
развернутого простого предложения.
Тема 14. Строй сложных предложений. Сложноподчиненное предложение
Сложное предложение как полипредикативная конструкция. Предикативные линии в
сложном предложении. Понятие подчинительной полипредикации. Главное предложение,
придаточное предложение. Союзное и бессоюзное подчинение предложений.
Классификация придаточных предложений. Категориальные типы придаточных:
придаточные
первичных
именных
позиций
(подлежащные,
предикативные,
дополнительные), придаточные вторичных именных позиций (атрибутивные,
аппозитивные), придаточные адвербиальных позиций. Проблема вводных предложений и
вставных предложений. Вводные интродуктивные и вводные девиативные предложения.
Классификация придаточных предложений по их сходству с членами предложения
(подлежащные, сказуемостные и т.д.). Классификация сложноподчиненных предложений
по степени спайки главного предложения с придаточным. Сложноподчиненные
предложения монолитной структуры, сегрегативной структуры. Параллельное и
последовательное подчинение. Глубина подчинительной перспективы.

Тема 15. Строй сложносочиненного предложения
Проблема существования сложносочиненного предложения как полипредикативной
структуры. Проблема соотношения между союзной и бессоюзной связью предложений с
одной стороны, и подчинительной и сочинительной связью предложений с другой
стороны. Проблема маркированной и немаркированной связи предикативных частей
сложносочиненного предложения. Семантика маркированной связи. Семантика
немаркированной связи. Сложносочиненные предложения с присоюзным уточнением.
Сложноподчиненное предложение как диагностирующая модель для сложносочиненного
предложения.
Тема 16. Строй осложненного предложения
Осложненное предложение как полипредикативная конструкция неразвернутого сложения
предложений. Совмещение предикативных линий в осложненном предложении. Главная и
осложняющая части осложненного предложения. Осложняющая часть как конструкция
вторичной (потенциальной) предикации. Осложненноподчиненное (ОП) предложение и
его типы. ОП предложения с общим подлежащим и общим дополнением. Проблема
сложного подлежащего и сложного дополнения. ОП предложения с атрибутивным
осложнением. ОП предложения с адвербиальным осложнением. Проблема абсолютной
синтаксической конструкции. ОП предложения с нелично-глагольным именным
осложнением свободного типа (инфинитивная конструкция, герундиальная конструкция).
Осложненносочиненное предложение многосказуемого типа. Соотношение таких
предложений
с
соответствующими
сложносочиненными
предложениями
с
тождественными подлежащими (дублирование субъектной номинации). Предложение с
несколькими подлежащими при едином сказуемом. Однородные и неоднородные
подлежащие в таких предложениях. Проблема семантического соотношения между
системами сложного и осложненного предложения в целом.
Тема 17. Грамматика текста
Текст как коммуникативная система высшего ранга является в последние годы объектом
пристального внимания не только лингвистов, но и философов, психологов, историков. В
языкознании текст определяется как последовательность словесных знаков, обладающая
связностью и цельностью на формальном и смысловом уровнях. При этом выделяются два
основных подхода в изучении текста: 1. от единиц языка к тексту, когда рассматривается
роль этих единиц, языковых средств и категорий в организации структурного целого
текста; 2. от текста к языковым единицам, когда последние интерпретируются с позиций
самого текста как универсальной формы семиозиса. Текст многозначный термин ряда
гуманитарных наук, предмет которых прямо или опосредованно предполагает изучение
функционирования языка, лингвистики, литературоведения, семиотики, социологии,
философии, этнологии и антропологии.
Тема 18. Актуальное членение предложения
Актуальное и грамматическое членение предложения подразумевают, что практически
язык имеет две стороны во-первых, смысловую нагрузку, то есть логическую структуру,
во-вторых: фактическое отображение, то есть синтаксическую структуру. Это в
одинаковой степени относится к элементам разного уровня к отдельным словам, фразам,
фразовым оборотам, предложениям, контексту предложений, к тексту в целом и к его
контексту. Первостепенное значение имеет смысловая нагрузка; ибо очевидно, что, по
большому счету, это единственная цель языка. Однако фактическое отображение не
может существовать отдельно, так как, в свою очередь, его единственная цель обеспечить
корректную и недвусмысленную передачу смысловой нагрузки. Рема несет на себе
логическое ударение и сообщает некоторую новую информацию (ради которой и
произносится высказывание), тогда как тема содержит "старую", уже известную
информацию.

Тема 19. Синтаксис текста
Понятие синтаксиса текста. Синтаксический аспект монологического текста.
Синтаксический аспект диалогического текста. Текст и контекст. Предложение как
элементарный текст и центральное звено синтаксических и семантических связей текста.
Учение о сверхфразовом единстве. Присоединительные связи между предложениямиконституантами сверхфразового единства. Сверхфразовое единство и абзац. Проблема
категорий (аспектных признаков) текста. Тематическая цельность как аспект текста.
Семантико-синтаксическая связность как аспект текста. Кореференция (повторная
номинация) и ее место в текстообразовании. Конъюкционные связи в тексте.
Коррелятивные связи в тексте. Проспективная и ретроспективная корреляция. Проблема
сегментации текста в разных функциональных стилях.

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
(модули) программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)" и относится к
обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 30 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 1080 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Самостоятельная работа – 292
Семестр, в котором читается дисциплина – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах
Итоговая форма контроля – зачет/экзамен (180 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации,
комплекс методик системного подхода для решения поставленных задач на основе
дисциплины практика устной и письменной речи;
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой
коммуникации на основе дисциплины практика устной и письменной речи;
- основные категории философии, законы исторического развития общества, основы
этики и межкультурного взаимодействия в обществе на основе дисциплины практика
устной и письменной речи.
Уметь:
- осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации;
использовать системный подход для решения поставленных задач в рамках дисциплины
практика устной и письменной речи;
- осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах) в рамках дисциплины практика устной и письменной речи;
- анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах в рамках дисциплины практика
устной и письменной речи.
Владеть:
- навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации;
способностью применять системный подход для решения поставленных задач в рамках
дисциплины практика устной и письменной речи;
- методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации
и иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением адекватных
языковых форм и средств в рамках дисциплины практика устной и письменной речи;
- навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах в рамках дисциплины практика
устной и письменной речи.
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. 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 6. 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 7. 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 8. 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 9. 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 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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 научно-просветительских программ. Эффективность использования
кино и TV в образовательных учреждениях. Телереклама.
Тема 17. 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 18. 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 19. 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 поп-культуры.
Тема 20. 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 21. Суд и судопроизводство, проблема преступности
Проблемы взаимопонимания подрастающего и взрослого поколений, разница интересов,
родители и дети, бабушки, дедушки и внук. Конфликты в семье, пути их решения.
Проблемы семейного общения. Неполные семьи. Гармония в семье. Дружная семья. Роль
современного родителя. Помощь государства в воспитании детей.
Тема 22. Система образования в России и странах изучаемого языка
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 23. Педагогическая практика в школе
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 24. Воспитание детей в семье и школе
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:
"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 25. Отдых. Летние каникулы
Система образования США. Начальное и среднее образование. Типы школ и других
учебных заведений. Проблемы школы США. Высшее и послешкольное образование в

США.
Задания из базового учебника под ред. В.Д. Аракина: 1) Text "Doctor in the House" by
R.Gordon, pp.6-10. 2) Reading comprehension exercises, pp. 14-21. 3) Analysis of the text. 4)
Vocabulary exercises, pp.24-29. 5) "Higher Education", pp.30-33. 6) Discussion exercises,
pp.33-37 7) "Organization and Structure of the system of Education in the USA", pp. 284-290.
Тема 26. Высшее образование в США .
Роль литературы в жизни общества. Роды литературы. Проза, поэзия, драматургия.
Жанры и направления в литературе (роман, новелла. короткий рассказ, реализм, эстетизм
и др. ). Отражение действительности в произведении художественной литературы.
Выдающиеся писатели Великобритании, США. Массовая литература.
Тема 27. Писатель и его творчество.
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 "субъектсубъектных" и "субъект-объектных" 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 28. Проблема поколений
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.
Тема 29. Проблема трудных детей. Роль семьи в воспитательном процессе.
Воспитание в семье. Проблема отцов и детей. Интересы и воззрения молодого
поколения. Проблема выбора профессии. Трудные дети и проблемы воспитания.
Проблемы детской преступности.
Задания из базового учебника под ред. В.Д. Аракина: 1)From "The Lumber -Room",
pp.153-158. 2) Reading comprehension exercises, pp.163-172. 3) Analysis of the text 4)
Communicative exercises, p.172. 5) Vocabulary exercises, pp.173-176. 6) Text "The Difficult
Child", pp.178-181. 8) Communicative and discussion exercises, pp.181-186.
Тема 30. Средства массовой информации
Разновидности СМИ: газеты, журналы, телевидение, Интернет. Особенности языка
английских и американских СМИ. Названия газет и журналов. Материалы, публикуемые
в СМИ. Телевидение и Интернет.
Задания из базового учебника под ред. В.Д. Аракина: 1)From "Growing up with the
Media", pp.187-191. 2) Reading comprehension exercises, pp.195-200. 3) Communicative
exercises, pp.200. 4) Vocabulary exercises 201-207. 5) Discussion exercises :"A National
Disease?", "The Story So Far", Television Questionnaire, pp.207-220

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теории и технологии развития речи и коммуникативной культуры детей
дошкольного возраста» включена в разделы дисциплины (модули) программы
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Дошкольное образование, английский язык)" и относится к вариативной
части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часов
Лекционных часов – 22
Практических занятий – 68
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 7, 8 семестрах
Итоговая форма контроля – зачет/экзамен (36 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-современные методики и технологии организации образовательной деятельности с детьми
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования в
рамках дисциплины теории и технологии развития речи и коммуникативной культуры
детей дошкольного возраста.
Уметь:
-анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и педагогических
рекомендаций специалистов в сфере дошкольного образования в рамках дисциплины
теории и технологии развития речи и коммуникативной культуры детей дошкольного
возраста.
Владеть:
-учетом современных требований современными методиками и технологией организации
образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста в сфере дошкольного
образования в рамках дисциплины теории и технологии развития речи и коммуникативной
культуры детей дошкольного возраста.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Теоретические основы теории и технологий развития речи
1.Цель работы по развитию речи и обучению родному языку в детском саду.
2. Задачи развития речи, их психолого-педагогическое и лингвистическое обоснование;
характеристика задач.
3. Методические принципы развития речи.
4. Нормативные документы, регламентирующие организацию речевого развития детей в
ДОО.
Тема 2. Билингвальное образование дошкольников
1. Роль родного языка в развитии личности ребенка.
2. Внедрение УМК по развитию речи и обучению родному языку детей дошкольного
возраста.

3. Внедрение УМК по обучению русскоязычных детей татарскому языку.
4.Актуальность билингвального образования.
5.Роль билингвального обучения в социализации дошкольников.
Тема 3. Система речевой работы в ДОО
1. Вопросы развития речи и обучения языку в зарубежной педагогике.
2. Вопросы развития речи и обучения языку в отечественной педагогике
3. Программно-методическое обеспечение работы по развитию речи детей в ДОО.
4.Составить таблицу, отражающую характеристику разделов речевого развития в
программах воспитания и обучения детей (три программы по выбору студента).
5.Выполнить анализ речи воспитателя в процессе общения с детьми в разных видах
деятельности.
Тема 4. Особенности развития речи детей раннего возраста
1. Значение речевого развития для общего развития детей в период раннего детства.
2. Особенности предречевого периода в развитии детей первого года жизни.
3. Особенности развития речи детей второго года жизни.
4. Особенности развития речи детей третьего года жизни.
5. Пассивная и активная речь дошкольников
Тема 5. Методика развития речи детей раннего возраста
1. Организация работы по развитию первичных голосовых реакций детей первого года
жизни.
2. Руководство воспитателя развитием речи детей второго года жизни.
3.Особенности развития импрессивной речи детей третьего года жизни.
4. Особенности развития экспрессивной речи детей третьего года жизни.
5. Подобрать игры и упражнения на развитие точных движений пальцев рук для детей
раннего возраста

Тема 6. Сущность, задачи и содержание словарной работы в ДОО
1. Сущность словарной работы в детском саду, ее место в общей системе работы по
развитию речи и ее значение в развитии детей.
2. Особенности овладения словарем детьми дошкольного возраста.
3. Задачи и содержание словарной работы.
4. Состав лексических навыков.
5. Анализ содержания словарной работы в типовой и других программах развития речи
детей.
Тема 7. Виды занятий по формированию словаря детей дошкольного возраста
1. Принципы словарной работы.
2. Общая характеристика методов словарной работы.
3. Методы введения лексики в речь детей.
4. Методы закрепления и активизации словаря.
5. Приемы словарной работы.
6. Словарная работа в разных видах деятельности. Последовательность в работе над
словарем. Использование методов обучения в зависимости от этапа работы
Тема 8. Особенности, задачи и содержание ФГСР
1. Значение усвоения грамматического строя родного языка для развития детей
дошкольного возраста.
2. Особенности усвоения детьми грамматического строя русского языка.
3. Задачи и содержание работы по формированию грамматической стороны речи у детей.
4. Пути формирования грамматической стороны речи у детей.
5. Принципы подбора материалов для занятий с грамматическим содержанием в разных
возрастных группах.
6. Формирование грамматического строя речи на занятиях по всем разделам программы
детского сада.
7. Формирование грамматического строя речи детей в повседневной жизни.
Тема 9. Методика формирования морфологической стороны речи и способов
словообразования.
1. Методика формирования морфологической стороны речи детей разных возрастных
групп.
2. Методика формирования способов словообразования у детей разных возрастных
групп.
Практическое задание
1.Изготовить дидактическое пособие.
2.Составить сравнительные таблицы (анализ вариативных программ по разделу).
Тема 10. Методика формирования синтаксической стороны речи
1. Особенности формирования синтаксической стороны речи детей младшего
дошкольного возраста.
2. Особенности формирования синтаксической стороны речи детей среднего
дошкольного возраста.
3. Особенности формирования синтаксической стороны речи детей старшего
дошкольного возраста.
4. Разработка фрагментов занятий для разных возрастных групп.
Тема 11. Особенности освоения детьми ЗСР

1. Значение звуковой культуры речи для развития личности ребенка.
2. Развитие речевого слуха у детей как условие формирования интонационной
выразительности и звуковой чистоты речи.
3. Особенности усвоения детьми дошкольного возраста звукопроизношения,
словопроизношения и средств интонационной выразительности.
Тема 12. Задачи и содержание работы по воспитанию ЗКР
1. Система работы по воспитанию звуковой культуры речи.
2. Этапы обучения правильному звукопроизношению детей дошкольного возраста.
3. Обучение детей чистому и правильному произношению звуков и слов на занятиях.
4. Методы и приемы обучения детей правильному звукопроизношению.
5. Разработать конспект занятия для детей старшего дошкольного возраста по
дифференциации звуков.
Тема 13. Формирование звуков выразительности речи детей
1. Понятие выразительности речи.
2. Фонетико-интонационный аспект выразительности, ее компоненты.
3. Приемы обучения фонетико-интонационной выразительности речи.
4. Разработать конспект занятия для детей старшего дошкольного возраста по обучению
фонетико-интонационной выразительности речи и проигрывать.
Тема 14. Комплексный подход в решении задач воспитания ЗКР
1. Взаимосвязь учебной работы на занятиях с упражнениями в повседневном общении.
2. Организация индивидуальной работы с детьми по воспитанию чистого и правильного
произношения.
3. Артикуляционная гимнастика для детей дошкольников.
4.Подобрать упражнения для артикуляционной гимнастики для разных возрастных
групп.
Тема 15. Понятие связной речи, ее значение. Задачи и содержание обучения
1. Значение овладения связной речью для развития ребенка.
2. Психологическая и лингвистическая характеристика диалогической и монологической
речи.
3. Функционально-смысловые типы связных высказываний.
4. Категориальные признаки связного высказывания.
5. Общие сведения о монологической и диалогической речи детей дошкольников.
Тема 16. Обучение детей связной диалогической речи
1. Обучение детей диалогической речи.
2. Состав диалогических умений детей дошкольного возраста.
3. Разговор воспитателя с детьми.
4. Словесные поручения воспитателя.
5. Приемы обучения детей способам общения.
6. Развитие диалогической речи детей дошкольников.
6. Специально организованные речевые ситуации.
Тема 17. Беседа как метод обучения диалогической речи
1. Воспитательно-образовательное значение беседы, ее место среди других методов
работы.
2. Классификация бесед, их тематика и содержание.

3. Ценность беседы для гармоничного развития ребенка в дошкольном учреждении.
4. Беседа как метод обучения.
5. Основные приемы проведения беседы в разных группах детского сада.
Тема 18. Приемы обучения детей связной монологической речи
1. Общая характеристика детских связных высказываний.
2. Задачи и содержание обучения монологической речи на разных возрастных этапах.
3. Методические приемы обучения рассказыванию, их классификация и характеристика.
4. Подбор произведений для пересказа, приемов обучения пересказу: беседа по
содержанию произведения, совместный пересказ, пересказ по частям, по иллюстрациям,
по плану, от лица отдельных героев, игра-драматизация.
Тема 19. Развитие связной речи в процессе обучения пересказу художественных
произведений
1. Значение пересказа художественных произведений в развитии детей дошкольного
возраста.
2. Принципы отбора литературных произведений для пересказа.
3. Методика обучения пересказу детей разных возрастных групп.
4. Приемы обучения пересказу.
5.Подобрать художественную литературу для пересказа для разных возрастных групп
Тема 20. Обучение повествовательной и описательной речи в процессе
рассказывания
1. Особенности познавательной деятельности детей при описании предметов и игрушек.
2. Требования к подбору игрушек и предметов для описания.
3. Приемы обучения описательной речи в разных возрастных группах, использование
средств художественной выразительности.
4. Обучение сюжетному рассказыванию об игрушках (повествовательной речи).
Тема 21. Обучение монологической речи по картинам
1. Особенности восприятия и понимания детьми картин.
2. Требования к отбору картин для рассказывания.
3. Обучение детей рассматриванию картин.
4. Обучение описанию предметных и сюжетных картин в разных возрастных группах.
5. Описание пейзажной картины и натюрморта.
6. Обучение сюжетным рассказам по картине
Тема 22. Обучение творческому рассказыванию
1. Рассказы детей из опыта, их сущность и значение в развитии ребенка.
2. Тематика рассказывания в разных возрастных группах.
3. Рассказы из коллективного и индивидуального опыта.
4. Методика обучения рассказыванию из опыта.
5. Творческие рассказы, их сущность и значение для развития ребенка.
6. Этапы развития детского словесного творчества
7. Виды детских сочинений: реалистические рассказы, сказки, небылицы, описание
природы.
Тема 23. Особенности ознакомления дошкольников с художественной литературой
1. Этапы ознакомления дошкольников с художественной литературой..
2. Основные методы ознакомления дошкольников с художественной литературой

3. Формы ознакомления дошкольников с художественной литературой.
4. Задачи работы по ознакомлению детей с художественной литературой
5. Принципы подбора произведений для круга детского чтения
Тема 24. Алгоритм ООД по ознакомлению с художественной литературой и
народным творчеством
1. Алгоритм чтения и рассказывания художественной литературы.
2. Алгоритм занятия по заучиванию стихотворения.
3. Инсценировка художественного произведения.
Разработать сценарий для инсценировки художественного произведения для разных
возрастных групп детского сада.
4. Развивать внимание, память, воображение.
Тема 25. Значение, задачи и содержание подготовки к обучению грамоте
1. Сущность подготовки к обучению грамоте.
2. Характеристика звукового аналитико-синтетического метода обучения грамоте в его
словесном виде.
3. Психологические и лингвистические основы методики обучения грамоте.
4. Задачи и содержание подготовки детей дошкольного возраста к обучению грамоте.
Тема 26. Методика ознакомления детей со словом и предложением
1. Методика ознакомления детей с термином "слово".
2. Методика ознакомления детей со слоговым строением слова.
3. Методика ознакомления детей со звуковой стороной слова.
4. Приемы звукового анализа и синтеза.
5.Методика ознакомления детей с предложением.
6. Методика ознакомления со словесным составом предложения
Тема 27. Значение и принципы планирования работы по развитию речи
1. Значение планирования работы по развитию речи детей в детском саду.
2. Принципы планирования.
3. Теоретические основы планирования работы по речевому развитию дошкольников.
4. Виды планирования.
5. Планирование занятий по развитию речи.
6. Планирование индивидуальной работы с детьми разных групп детского сада.
Тема 28. Виды и содержание планирования работы по развитию речи детей
1. Планирование задач, содержания, методов и приемов работы по развитию речи в
разных видах деятельности.
2. Комплексный подход к планированию работы по развитию речи.
3. Учет результатов диагностики речевого развития детей.
4. Методика обследования разных аспектов речевой деятельности детей дошкольного
возраста.

Аннотация программы дисциплины
ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теории и технологии развития математических представлений у
дошкольного возраста» включена в разделы дисциплины (модули) программы
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)" и
относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часов
Лекционных часов – 24
Практических занятий – 68
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 4,5 семестрах
Итоговая форма контроля – экзамен (72 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-современные методики и технологии организации образовательной деятельности с детьми раннего и
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования; основы и технологии
планирования образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС дошкольного образования, основными образовательными программами;
основные образовательные программы дошкольного образования в рамках дисциплины теория и
технологии развития математических представлений у детей дошкольного возраста;
-специфику современных подходов, концепции, условия организации видов детской деятельности;
теоретические основы организации индивидуального и группового взаимодействия детей раннего и
дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в том
числе особых образовательных потребностей в рамках дисциплины теория и технологии развития
математических представлений у детей дошкольного возраста.
Уметь:
-анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и педагогических
рекомендаций специалистов; планировать образовательную работу с детьми раннего и дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования в рамках дисциплины теория и
технологии развития математических представлений у детей дошкольного возраста;
-организовывать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных потребностей;
обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках
дисциплины теория и технологии развития математических представлений у детей дошкольного
возраста.
Владеть:
-использовать в практике современные методики и технологии организации образовательной работы
с детьми раннего и дошкольного возраста; навыками разработки и осуществления планирования
образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста в рамках дисциплины теория и
технологии развития математических представлений у детей дошкольного возраста;
-навыками и способами организации видов детской деятельности с учетом специфики возраста;
комплексом методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и дошкольного
возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в том числе особых

образовательных потребностей навыками создания условий для свободного выбора детских видов
деятельности и взаимодействия в рамках дисциплины теория и технологии развития математических
представлений у детей дошкольного возраста.
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 ребенкадошкольника. Особенности развития математических представлений у детей
дошкольного возраста. Основные математические понятия. Виды письменной
нумерации, системы счисления. Счетные приборы. Современные программы
математического образования дошкольников.
Тема 2. 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 познания множеств, свойств и отношений предметов, чисел и величин. Возможности и
особенности оценки состояния и пре-образования величин детьми дошкольного возраста
(Ж. Пиаже, В. Лаксон, Р. Грин, Л.Ф. Обухова).Освоение детьми закономерности
следования (порядка), чередования, включения на основе познания свойств, отношений,
зависимостей. Значение и необходимость упражнений в решении логических задач
разной степени сложности. Особенности понимания детьми логических задач и
овладения способами их решения (А.З. Зак, З.А. Михайлова).

Тема 7. 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 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Теории и технологии развития художественно-эстетическго развития
дошкольного возраста» включена в разделы дисциплины (модули) программы
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)" и
относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 216 часов
Лекционных часов – 26
Практических занятий – 64
Самостоятельная работа – 90
Семестр, в котором читается дисциплина – 6,7 семестрах
Итоговая форма контроля – зачет/экзамен (36 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-современные методики и технологии организации образовательной деятельности с детьми раннего и
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования; основы и технологии
планирования образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС дошкольного образования, основными образовательными программами;
основные образовательные программы дошкольного образования в рамках дисциплины теория и
технологии художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста
-с учетом специфики современные подходы, концепции, условия организации видов детской
деятельности; теоретические основы организации индивидуального и группового взаимодействия
детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей
развития, в том числе особых образовательных потребностей в рамках дисциплины теория и
технологии художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста
-с учетом специфики требования по безопасной и психологически комфортной образовательной
среды, обеспечивающей безопасность жизни детей, поддержание эмоционального благополучия
ребенка, возможности развития свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство в
рамках дисциплины теория и технологии художественно-эстетического развития детей дошкольного
возраста.
Уметь:
-анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и педагогических
рекомендаций специалистов; планировать образовательную работу с детьми раннего и дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования и активно использует в практике в
рамках дисциплины теория и технологии художественно-эстетического развития детей дошкольного
возраста;
-организовывать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных потребностей;
обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках
дисциплины теория и технологии художественно-эстетического развития детей дошкольного
возраста;
-анализировать и применять оптимальные условия для создания безопасной и психологически
комфортной образовательной среды; использовать методы и приемы развития свободной игры детей,
в том числе игровое время и пространство в рамках дисциплины теория и технологии
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста.

Владеть:
-использовать в практике современные методики и технологии организации образовательной работы
с детьми раннего и дошкольного возраста; навыками разработки и осуществления планирования
образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста в рамках дисциплины теория и
технологии художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста.
-навыками и способами организации видов детской деятельности и активно использует в практике
работы; комплексом методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и
дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в том
числе особых образовательных потребностей навыками создания условий для свободного выбора
детских видов деятельности и взаимодействия в рамках дисциплины теория и технологии
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста;
-комплексом методик и технологий поддержания эмоционального благополучия ребенка,
возможности развития свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство в рамках
дисциплины теория и технологии художественно-эстетического развития детей дошкольного
возраста.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Теории и технологии художественного развития ребенка как научная
отрасль знаний и учебная дисциплина
Предмет теории и технологии художественного развития дошкольников - изучение и
развитие закономерностей и условий развития художественного творчества детей
раннего и дошкольного возраста. История становления и развития науки о
художественном развитии дошкольников. Основные этапы развития (конец 19 - начало
20 века; 20 годы 20 века; 30-80 годы, 90 годы 20 века.)
Тема 2. Парадоксы теории и практики художественно- эстетического воспитания в

современной России
Государственная модель эстетического воспитания в современной России в 21 веке.
Основные программы по художественно-эстетическому воспитанию в ДОО. Достоинства
и недостатки программ по художественно- эстетическому воспитанию дошкольников.
Парадоксы теории и практики эстетического воспитания в современной России
Тема 3. Искусствоведческие и методологические основы художественного развития
ребенка-дошкольника
Философские подходы к определению сущности, структуры и закономерностей
художественной деятельности. Специфика художественного творчества. Основные
категории эстетики. Положения искусствознания об общих законах искусства как
специфической формы общественного сознания и отражения окружающей
действительности.
Тема 4. Психологические основы художественного развития детей дошкольного.
Эстетическое сознание, его особенности. Художественно-эстетические способности и их
развитие в дошкольном детстве. Детское художественное творчество, основные подходы
к определению его сущности. Показатели, структура и своеобразие творческого процесса
у детей дошкольного возраста. Роль обучения в развитии детского художественного
творчества. Диагностика эстетического развития детей разных возрастных групп.
Тема 5. Произведения искусства как фактор развития личности ребенка и основа
его художественной деятельности
Понятие "художественное восприятие". Этапы, типы, структура художественного
восприятия. особенности художественного восприятия детей дошкольного возраста.
Роль восприятия детьми произведений искусства в развитии творчества дошкольников.
Принципы отбора произведений искусства для детей. Музыкальная деятельность
дошкольников
Тема 6. Ознакомление детей дошкольного возраста с произведениями искусства
Цели, задачи, содержание и методы развития художественного восприятия в процессе
приобщения дошкольников к изобразительному искусству (графика, живопись,
скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура). Специфика
художественного образа и средств выразительности графики. Особенности понимания и
освоения графики дошкольниками. Содержание и методика ознакомления детей с
книжной иллюстрацией в разных возрастных группах. Специфика восприятия
живописного образа детьми дошкольного возраста. Педагогические технологии развития
художественного восприятия детьми разных жанров живописи (пейзаж, портрет,
натюрморт, жанровая картина) дошкольниками. Специфика художественного образа в
искусстве скульптуры. Методика ознакомления детей с разными видами и жанрами
скульптуры. Методика ознакомления детей с декоративно- прикладным искусством.
Освоение дошкольниками искусства архитектуры. Возможности музейной педагогики в
развитии художественно-эстетического потенциала детей.
Тема 7. Мониторинг освоения образовательной области -Художественноэстетическое развитие.
Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития); Методика оптимизации работы с группой детей. Основные методы сбора
информации о ребёнке Систематическое наблюдение; Сохранение продуктов детской
деятельности (рисунки, поделки,− аппликации, вырезанные или вылепленные фигурки,
написанные буквы, детские каракули работы ребёнка); Составление карты наблюдения, в
которой перечисляются навыки и умения− (ключевые компетентности); Беседы с
родителями, анкеты, опросники; Общение со специалистами (психолог, предметник,
врач, логопед); Беседы и интервью с ребёнком с использованием открытых вопросов,
получение ответов от детей; Рассказы детей; Фотографии; Аудиозаписи и видеозаписи,−

Портфолио, или "Папки достижений" Описание случаев и регистрация эпизодов короткие описания конкретных− случаев; Дневниковые заметки.
Тема 8. Формы работы с родителями по образовательной области . Художественноэстетическое развитие дошкольника.
Выработка у родителей педагогических умений по художественно - эстетическому
развитию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций.
Тематические консультации. Создание условий, способствующих преодолению
трудностей во взаимодействии педагогов и родителей по вопросам художественноэстетического развития детей в условиях семьи. Родительские собрания. Семейные
праздники.
Тема 9. Проблема соотношения обучения и творчества в отечественной и
зарубежной педагогике
Проблема соотношения обучения и творчества как основной вопрос методики
художественного развития детей. Взгляды зарубежных исследователей на проблему
детского творчества. Взгляды отечественных исследователей на развитие детского
творчества. Современный период решения проблемы соотношения обучения и
творчества в рамках личностно- ориентированной парадигмы.
Тема 10. Применение информационно- коммуникативных технологий в процессе
художественно- эстетического воспитания детей дошкольного возраста
Совмещение процесса художественно-эстетического воспитания детей с использованием
информационных технологий. Сочетание разнообразных форм подачи информации
мультимедиа может оснастить содержание союза литературы и живописи, книги и
музыки, слова и художественной деятельности детей, что содействует художественному
развитию и эстетическому воспитанию личности дошкольника.
Тема 11. Виды художественной деятельности, их специфика и взаимосвязь
Изобразительная деятельность как вид художественной деятельности. Специфика разных
видов детской изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация,
конструирование). Рисование, лепка, аппликация, их виды по цели изображения
(предметные, сюжетные, декоративные). Конструирование как вид изобразительной
деятельности.
Тема 12. Задачи обучения, отбор содержания обучения художественной
деятельности детей дошкольного возраста
Задачи обучения детей разным видам художественной деятельности. Содержание
развития рисования, лепки, аппликации и конструирования в разных группах детского
сада. Цели, задачи, содержание художественного развития детей дошкольного возраста.
Принципы построения и отбора содержания в вариативных программах
художественного развития дошкольников. Идеи интеграции видов художественной
деятельности.
Тема 13. Методы обучения художественной деятельности детей дошкольного
возраста
Классификация и характеристика методов художественного развития дошкольников.
Специфика применения методов и приемов художественного развития детей в
зависимости от уровня общего и художественного развития детей, возраста и
индивидуальных особенностей, вида художественной деятельности, задач обучения.
Вариативные технологии эстетического и художественного развития дошкольников
Тема 14. Формы организации детской художественной деятельности
Занятия по художественному развитию дошкольников, их виды и типы в зависимости от
вида художественной деятельности, задач обучения. Самостоятельная художественная
деятельность детей, ее мотивы. Принципы организации и содержание самостоятельной
детской художественной деятельности. Совместная деятельность педагога и

дошкольников в процессе освоения художественного опыта. Особенности
художественного воспитания дошкольников в семье.
Тема 15. Художественно- эстетическая развивающая среда
Понятие художественно-эстетической среды, принципы ее построения, основные
компоненты. Содержание и формы организации в ДОУ изобразительной, музыкальной
студии, театральной гостиной и т.п. Использование детских работ в оформлении ДОУ.
Предметно-развивающая среда художественно-эстетического развития и воспитания
детей. Формирование творческих способностей
Тема 16. Художественно- эстетическому развитие детей средствами дидактических
игр
Дидактические игры по ознакомлению с народными промыслами. Развитие
художественно-познавательного интереса детей к приобретению художественноэстетических знаний (хохлома, гжель, дымковская игрушка). Развитие способностей
детей к осмыслению чувства прекрасного, умение высказывать эстетические суждения:
"Составь хохломской узор", "Городецкие узоры", "Собери матрешек", "Найди домик
матрешки", домино "Игрушки".
Тема 17. Народные промыслы. Художественная обработка изделий из дерева и
глины. Городец. Хохлома. Гжель.
Ознакомление с народными промыслами - Городец, Хохлома, Гжель. Отличительные
особенности народных ремесел и изделий художественной промышленности. Единство
практического значения изделия и его декоративного оформления. Упражнения в
кистевой росписи по образцам народных мастеров- самостоятельное составление
декоративных мотивов из народных узоров Хохломы, Городца, Гжели (акварель, гуашь).
Самостоятельное составление эскиза росписи хохломской и гжельской посуды, кухонной
разделочной доски (акварель, гуашь).
Тема 18. Планирование педагогического процесса по художественному развитию
дошкольников
Роль планирования в решении задач художественного воспитания дошкольников. Виды
планирования. Принципы составления разных видов плана, требования к конспектам
занятий и других форм организации. Диагностика уровня художественного развития
детей. Основой для планирования педагогического процесса. Планирование
педагогического процесса в группе
Тема 19. Преемственность в организации художественной деятельности детей
дошкольного и младшего школьного возраста
Сущность и содержание преемственности по художественному развитию в работе
детского сада и школы. Преемственность в целях, содержании, формах организации,
способах, методах развития творчества у дошкольников и младших школьников.
Возможности осуществления подготовки к школьной учебной деятельности на занятиях
по изобразительной деятельности в детском саду.
Тема 20. Проектная художественно- эстетическая деятельность детей
Проект - специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс
действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект - осуществление замысла
(изготовление книги, модели, постановка спектакля, посадка дерева и т.д.)
Универсальные проекты: изготовление изделий и подготовку представлений.
Комбинированные проекты - это представления с использованием предварительно
изготовленных изделий (показы моделей одежды, кукольный спектакль и т.д.).

Аннотация программы дисциплины
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ИГРЫ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Психология и педагогика игры» включена в разделы дисциплины
(модули) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.01 "Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский
язык)" и относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 26
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-специфику современных подходов, концепции, условия организации видов
детской деятельности; теоретические основы организации индивидуального и
группового взаимодействия детей раннего и дошкольного возраста с учетом
индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в том числе особых
образовательных потребностей в рамках предмета психология и педагогика игры.
Уметь:
-организовывать различные виды детской деятельности с учетом
индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в том числе особых
образовательных потребностей; обеспечить условия для свободного выбора детских
видов деятельности и взаимодействия; выстраивать стратегию взаимодействия с
участниками образовательного процесса в рамках предмета психология и педагогика
игры.
Владеть:
-навыками и способами организации видов детской деятельности с учетом
специфики возраста; комплексом методик и технологий организации взаимодействия
детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных
особенностей развития, в том числе особых образовательных потребностей
навыками создания условий для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия в рамках предмета психология и педагогика игры.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Игра-основной вид деятельности детей
Ведущая роль предметной деятельности для детей раннего возраста. Игра как
основной вид деятельности детей Влияние предметной деятельности на развитие
речи и мышления дошкольника. Основные направления развития предметной
деятельности. Игровая деятельность. Взаимосвязь игры с другими видами
деятельности дошкольника.
Тема 2. Своеобразие детской игры современных детей

Структура, функции сюжетно-ролевой детской игры. Теории детской игры. Значение
игры в жизни дошкольника. Сравнительный анализ традиционных и современных игр
детей дошкольного возраста. Особенности развития современного ребенка.
Психологическая характеристика детей дошкольного возраста. Влияние современных
игр на развитие ребенка в дошкольном возрасте.
Тема 3. Виды игр, их роль в развитие ребёнка
Классификации детских игр. Характеристика разных видов игр (сюжетно-ролевые,

театрализованные, игры-драматизации, режиссерские, конструктивные,
дидактические, подвижные, народные и др.). Этапы развития игровой деятельности.
Игры-драматизации с пальчиками. Игры-драматизации с пальчикам. Настольный
театр игрушек.
Тема 4. Руководство разными видами игр
Место игры в педагогическом процессе дошкольного учреждения. Этапы развития
игры детей в раннем возрасте. Виды игр. Руководство играми детей. Развитие
игровой деятельности детей дошкольного возраста: методика прямого и косвенного
руководства, особенности развития игр в разном возрасте.
Методика развития игры Н.А. Михайленко, Н.Я. Коротковой. Формирование
взаимоотношений детей в играх. Игровая позиция педагога. Особенности
педагогической работы с детьми раннего возраста.
Тема 5. Педагогика народной игры
Краткая история возникновения игрушки. Взаимосвязь игрушки и игровой
деятельности дошкольников. Народная игрушка. Признаки народной игры. Функции
народной игры. Русская народная игра. Классификация русских народных игр .
Подвижные игры. Познавательные игры. Ролевые игры. Междисциплинарные
исследования русской народной игры как
ресурса социализации личности.
Тема 6. Виды игрушек для детей дошкольного возраста
Виды игрушек и их влияние на психическое развитие ребенка дошкольного возраста.
Особенности раннего возраста. Влияние игрушки на развитие ребенка. Игры и
занятия, развивающие практические и орудийные действия у детей раннего возраста.
Игры, применяемые для детей раннего возраста. Технические игрушки.
Театрализованные игрушки. Игрушки-самоделки. Игрушки-забавы.
Тема 7. Создание игровых центров ДОУ
Организация предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном
учреждении. Размещение и хранение игрушек. Подбор игрушек для разных
возрастных групп. Построение игровой среды в ДОУ. Оценка развитости игровой
деятельности в ДОУ. Предметно-пространственная среда ДОУ. Цели и задачи
создания игровых центров ДОУ.
Тема 8. Психолого-педагогическая экспертиза игрушки
Взгляды педагогов на игру и игрушки как спутника жизни ребенка. Психологическое
влияние игрушки на ребенка. Психологическая экспертиза. Этико-эстетические
характеристики. Операционально-технические характеристики. Развивающий
потенциал игрового действия. Требования к разным видам игрушек. Модели
психологической экспертизы игрушек.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Практическая грамматика» включена в разделы дисциплины (модули)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)" и
относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 360 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2,3,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет/экзамен (72 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- основы и специфику технологии планирования образовательной деятельности с детьми раннего и
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования применяет их на практике в
рамках дисциплины практическая грамматика;
- основы профессиональной деятельности учителя иностранного языка, включая основные
современные методики преподавания для разных уровней образования в рамках дисциплины
практическая грамматика;
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах), в том числе в нестандартных ситуациях в рамках
дисциплины практическая грамматика.
Уметь:
- использовать знания о языковой системе в устной и письменной коммуникации на иностранном
языке в практике работы в рамках дисциплины практическая грамматика;
- применять методические знания при осуществлении профессионально-педагогической
деятельности с детьми разного возраста и взрослыми в разных видах деятельности в рамках
дисциплины практическая грамматика;
- осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), в том числе в нестандартных ситуациях в
рамках дисциплины практическая грамматика.
Владеть:
- нормой лексических, грамматических, стилистических средств в осуществлении
межкультурной коммуникации, как письменной, так и устной речи, активно использует в практике
работы в рамках дисциплины практическая грамматика;
- и применять на практике способность планировать и организовать образовательную работу с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования,
основными образовательными программами, на основе результатов педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов в рамках дисциплины практическая грамматика;
- методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере, в том числе в нестандартных ситуациях в
рамках дисциплины практическая грамматика.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Структура английского предложения
Простое предложение в английском языке и его структура. Коммуникативные типы
предложений. Порядок слов английского предложения. Порядок слов
утвердительного предложения. Порядок слов вопросительного предложения.
Безличные предложения. Оборот thereis/are. Члены предложения: подлежащее,
сказуемое,дополнение, обстоятельство место и времени.
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 yea rago, etc.) и Present
Perfect (обстоятельства настоящего или незаконченного времени today, thisweek, 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 after и before.
Случаи употребления Past Perfect по аналогии с Present Perfect.
Прошедшее время перфектно-длительной формы (Past Perfect Continuous).
Образование, значение, употребление. Употребление PastPerfectContinuous 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 (Thebookwasgiventome).
Iwasgivenabook). Пассивные конструкции с не выраженным и выраженным
субъектами действия. Употребление предлогов by и with в пассивных конструкциях.
Видовременные формы пассивного залога (IndefinitePassive, 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. Неличные формы глагола (герундий).
Герундий как глагольная форма, совмещающая признаки существительного и
глагола. Формы герундия: неопределенная и перфектная. Синтаксические функции
герундия. Глаголы, принимающие в качестве дополнения герундий. Глаголы,
принимающие в качестве дополнения, как герундий, так и инфинитив.
Дифференциация в использовании герундия и инфинитива после ряда глаголов.
Устойчивые выражения с герундием.
Тема 9. Неличные формы глагола (причастие).
Частица to как формальный признак инфинитива. Инфинитивс to и без to (bare
infinitive). Употребление инфинитива для выражения цели действия. (Hewent 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 10. Модальные глаголы
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 11. 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 12. Использование модальных глаголов can, may, should для выражения КФ
"недоумение, удивление, неудовольствие, порицание, раздражение"
Определение "модальный глагол". Ознакомление с модальными глаголами can, may,
should
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 13. Использование модальных глаголов can и may для выражения КФ
"разрешение".
Модальные глаголы. Модальные глаголы can и may. Различные способы выражения.
Способы выражения выражения КФ "разрешение" Использование модальных
глаголов can и may в контексте формального и неформального общения. Образование
отрицательной формы выражения. Употребления вопросительной формы выражения.
Тема 14. Использование модальных глаголов should, ought to, can, may, must, be to для
выражения КФ "запрет"
Модальные глаголы should, ought to, can, may, must, be to. Употребление модальных
глаголов в ситуациях формального и неформального общения. Формы выражения.
Выбор модального глагола (степени категоричности) в зависимости от возможного
ущерба, опасности выполняемого действия и социального статуса участников
общения.Образование отрицательной формы выражения. Употребления
вопросительной формы выражения.
Тема 15. 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 16. 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 17. Использование модального глагола will/would для выражения КФ
"намерение, решимость, упорство в совершении действия, отказ от выполнения
действия"
Модального глагола will/wouldтакже для обозначения повторяющегося, характерного
действия. Использование инфинитива в действительном залоге в сочетании с
will/would с неодушевленными предметами (The door won't open).Образование
отрицательной формы выражения. Употребления вопросительной формы выражения.
Тема 18. Использование модального глагола shall для выражения КФ "обещание,
предупреждение, угроза, побуждение, настояние"
Модальный глагола shall. Модальный глагол, адресованных 2-му или 3-му
лицу.Выражение КФ "обещание, предупреждение, угроза, побуждение, настояние
Употребление глагола shall в вопросительных предложениях для запроса указаний и
инструкций к действию.Образование отрицательной формы выражения.
Употребления вопросительной формы выражения.
Тема 19. 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 20. 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.
seems (-ed) had been/had/done

smth.

Тема 21. Использование сослагательного наклонения в сложных предложениях: в) в
придаточных дополнительных г) в придаточных сравнения
в) Использование сослагательного наклонения в придаточных дополнительных:
- в моделях с глаголами, выражающими предложение, приказание и т.п.
suggest (ed) be
Smb. demands (ed) that smb./smth. should do smth.
requires (ed) have
- в выражениях нереального желания
were/had/did
I wish (-ed) smb./smth.
had been/had/done

smth.

г) Использование сослагательного наклонения в придаточных сравнения:
is/has/does
were/had/did
Smb./smth. ................ . smth as if/as though smb./smth.
smth.
was/had/did.
had been/had/done
Тема 22. 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 23. Условное наклонение: Выражение нереального действия как следствия
нереального условия.
Виды наклонений в английском языке. Определение условного наклонения и способы
выражения. Выражение нереального действия как следствия нереального условия.
Условное предложение, как одна из разновидностей сложноподчиненных
предложений и состоящих из главной и придаточной части, в которых выражаются
следствие и условие.Формы (неперфектные и перфектные, синтетические и
аналитические) условного наклонения. Случаи употребления.
Тема 24. 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 25. 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
hadn't been might been
В have had В
done
в) Использование инверсии в предложениях с нереальным условием.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Практическая фонетика» включена в разделы дисциплины (модули)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)" и
относится к вариативной части.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 360 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 0
Самостоятельная работа – 72
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2,3,4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет/экзамен (72 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- основы и специфику технологии планирования образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования применяет их на практике в рамках дисциплины практическая
фонетика;
- основы профессиональной деятельности учителя иностранного языка, включая
основные современные методики преподавания для разных уровней образования
в рамках дисциплины практическая фонетика;
- принципы построения устного и письменного высказывания на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), в
том числе в нестандартных ситуациях в рамках дисциплины практическая
фонетика.
Уметь:
- использовать знания о языковой системе в устной и письменной коммуникации
на иностранном языке в практике работы в рамках дисциплины практическая
фонетика;
- применять методические знания при осуществлении профессиональнопедагогической деятельности с детьми разного возраста и взрослыми в разных
видах деятельности в рамках дисциплины практическая фонетика;
- осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), в
том числе в нестандартных ситуациях в рамках дисциплины практическая
фонетика.
Владеть:
- нормой лексических, грамматических, стилистических средств в осуществлении
межкультурной коммуникации, как письменной, так и устной речи, активно
использует в практике работы в рамках дисциплины практическая фонетика;
- и применять на практике способность планировать и организовать
образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС дошкольного образования, основными образовательными
программами, на основе результатов педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов в рамках дисциплины практическая
фонетика;
- методами деловой коммуникации на государственном языке Российской

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере, в том числе
в нестандартных ситуациях в рамках дисциплины практическая фонетика.
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. 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".
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 в английском языке. Интонационные структуры.
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.
Тема 4. Intonation Patterns III-V.
Accidental Rise в английском языке. Интонационные структуры. Intonation Patterns IIIV. 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 4), стихотворения.
Тема 5. Intonation Patterns VI-VII.
Интонационные структуры в английском языке. Виды интонационных структур.
Сходства и различия интонационных структур. Intonation Patterns VI-VII. Интонация
слов автора. Фонетическая отработка текстов "Meet the Parkers"("Встреча с семьей
Паркеров"). Чтение и интонирование диалога № 35 и отработка стихотворения.
Тема 6. Введение теоретического материала по теме "Основные понятия,
связанные с фонетическим строем английского языка".
Компоненты интонации, мелодия речи, ударение в предложении, темп речи, тембр
голоса, определение понятия интонационной группы (синтагмы) и её элементов (the
Pre-Head, the Head, the Nucleus, the Tail). Разъяснение способов разметки
предложения. Изучение интонации поэтической речи. Интонирование и отработка
стихотворения "The arrow and the song" by H. W. Longfellow.
Изучение основных типов ядер (Types of Nuclei), фонетических особенностей
(способы воспроизведения) и коммуникативной нагрузки - эмоции и настроения на
примере использования его в разных типах предложений (Statements, 4 types of
Questions, Imperatives, Exclamations) на примере текста "Helen's eyes". Различные

типы ядер: the Low Fall, the High Fall, the Low Rise, the High Rise, the Fall-Rise, the

Rise-Fall.
Средний ровный тон как средство выражения незавершенности и высокое падение
как средство эмоциональной нагрузки. "Harry is Ill" (Диалог №12 из курса "Meet the
Parkers").
Разъяснение фонетических явлений и их коммуникативной нагрузки, а именно
Accidental Rise, Logical Stress, Ascending Heads, Descending Heads на примере диалога
"Jim and Maggie Discuss their Summer Holidays" (польский курс); текстов "America as
Seen by Britons", "England as Seen by Americans".
Интонационная и фонетическая отработка стихотворения "The Daffodils" by H. W.
Longfellow.
Дальнейшая работа над выработкой автоматизации навыков произношения гласных и
согласных звуков. Интонационная и фонетическая отработка стихотворений.
Продолжение работы по активизации уже знакомых структур с некоторым
расширением круга их значений.
Тема 7. Компоненты англ. интонации. Мелодика речи. Intonation pattern IX.
(Low Pre-Head) + 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) Readingrulespractice.
8) "The Daffodils" - poem/ phonostylistic analyses, practical reading, learning by heart /
9) "Work in the garden" - dialogue / phonostylisticanalyses,practical reading, learning by
heart.
Тема 8. (Low Pre-head) + Rising Head + High Fall (+Tail). Intonation Pattern X.
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 9. (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 10. 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 11. (Low Pre-head) + High Rise (+Tail). Low Pre-head) (+ High Head +) High
Rise (+Tail). IntonationPattern 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 12. 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
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Психология личной эффективности» включена в разделы дисциплины
(модули) программы основной профессиональной образовательной программы
44.03.01 "Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)"
и относится к дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы
формирования команд и распределения ролей их участников в рамках психологии
личной эффективности.
Уметь:
- с учетом специфики организовать различные виды детской деятельности с
учетом индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в том числе особых
образовательных потребностей в рамках психологии личной эффективности:
обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с участниками образовательного процесса;
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, определять свою роль в
команде и осознавать ее значимость.
Владеть:
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия,
рациональными способами реализации своей роли в команде в рамках дисциплины
психологии личной эффективности.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Понятие личной эффективности. Навыки личной эффективности.
Понятие личности в психологической науке. Психологический анализ жизненного
пути и выработка личных планов. Определение потребностей, жизненных целей,
жизненных позиций. Развитие целеполагания и уверенности в себе: постановка целей
саморазвития, планирование ее достижения, реализация планов. Цели и ключевые
области жизни.
Барьеры личностного роста и пути их преодоления. Виды барьеров. Потенциалы
развития. Выполнение тренинговых упражнений по целеполаганию и построению
жизненно перспективы со студентами с ОВЗ.
Тема 2. Индивидуальные различия личности и эффективность деятельности.
Структура личности. Индивидуальность и индивидуальные различия личности.
Влияние характера и темперамента на эффективность деятельности личности.
Влияние психотипа на профессиональную деятельность человека. Способности

личности и эффективность деятельности. Типологическое единство темперамента,
характера и мотивации. Диагностика мотивации психологической активности
личности.
Тема 3. Социализация и социальная адаптация людей с ОВЗ.
Понятие социализации как процесса формирования личности. Социальные роли.
Гендерная социализация. Социально-психологические условия и пути оптимизации
социально-психологической адаптации личности. Проблемы социальной адаптации
студентов с ОВЗ к условиям обучения в ВУЗе. Методы преодоления проблем
связанных с социальной адаптацией студентов с ОВЗ к условиям обучения в ВУЗе.
Адаптивная образовательная среда. Организация "безбарьерной среды" в условиях
вузовского обучения. Установка на приобретение позитивной учебной мотивации.
Формирование сплоченного коллектива студенческой группы.
Тема 4. Организация временного пространства. Управление временем.
Время и временное пространство. Личность и время. Организация рабочего
пространства. Планирование и управление временем. Анализ эффективности
использования своего времени. Внутренние причины потери времени. Методы
управления временем (Метод Эйзенхауэра, Принцип Парето, Система управления
временем Б.Франклина и т.д.).
Тема 5. Эффективные коммуникации.
Сущность эффективного взаимодействия, критерии эффективности взаимодействия.
Условия и механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие. Способы,
средства и методы построения эффективного психолого-педагогического
взаимодействия.
Структура и функции речевой коммуникации. Организация и развитие речевой
коммуникации. Невербальная коммуникация. Функции невербального общения.
Виды невербального общения (визуальные, аудиальные, тактильно-кинестетические,
ольфакторные). Проблема интерпретации невербального общения.
Межнациональные различия невербального общения. Трансактный анализ общения в
психолого-педагогическом взаимодействии. Психодиагностика коммуникативных
способностей личности. Приемы и методы эффективной коммуникации.
Синтоническая модель эффективного общения. Правила эмпатического слушания.
Особенности построения взаимодействия с разными возрастными категориями
участников образовательного процесса.
Коммуникативные барьеры возникающие в процессе взаимодействия у студентов с
ОВЗ и пути их преодоления.

Тема 6. Саморегуляция психических состояний.
Понятие психических состояний. Влияние негативных психических состояний на
организм человека. Особенности профессиональных стрессов. Резервы организма в
борьбе со стрессовой ситуацией. Методы оптимизации стрессов. Приемы и методы
саморегуляции психических состояний: йога, массаж, дыхательная гимнастика,
медитация, аутотренинг, музыкотерапия, арттерапия, танцевальная терапия, телесноориентированная терапия. Инновационные приемы и методы саморегуляции
психических состояний. Возможности сенсорной комнаты в саморегулиции
психических состояний личности.
Тема 7. Самопрезентация.
Феномен самопрезентации. Теоретические подходы к исследованию самопрезентации
личности. Зарубежные теории самопрезентации (Р. Аркин, А. Шутц, И. Джонс, Т.
Питтман, И. Гоффман, Отечественные теории самопрезентации (Е.Л. Доценко, Г.В.
Бороздина, Ю.М. Жуков) Виды самопрезентации. Мотивы самопрезентации.
Стратегии и техники самопрезентации. Техники управления впечатлением.
Самопрезентация делового человека (правила составления резюме, самопрезентация
на собеседовании с работодателем). Специфика самопрезентации лиц с ОВЗ.
Развитие навыка самопрезентации у студентов с ОВЗ.
Тема 8. Построение профессиональной траектории как реализация личной
эффективности лиц с ОВЗ.
Концептуальные основы проектирования профессиональной траектории для
студентов с ОВЗ. Формирование профессиональной мотивации студентов с ОВЗ.
Уровни мотивации и закономерности формирования профессиональной мотивации.
Критерии сформированной мотивации и условия достижения профессиональной
востребованности и профессиональной идентичности. Специфика проектирования
профессиональной траектории студентов с ОВЗ. Методы и методики формирования
решения проблем профессионального самоопределения (тестовые методики,
анкетирование, кейсы, квесты, профпробы).

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

Дисциплина «Адаптивные информационные технологии» включена в разделы
дисциплины (модули) программы основной профессиональной образовательной
программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Дошкольное образование,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы
формирования команд и распределения ролей их участников.
- основы современных информационных технологий переработки и преобразования
текстовой, табличной, графической и другой информации.
Уметь:
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, определять свою роль в
команде и осознавать ее значимость.
-осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными
задачами.
Владеть:
- навыками и способами организации видов детской деятельности с учетом специфики
возраста;
комплексом методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и
дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей
развития, в том числе особых образовательных потребностей навыками создания
условий для свободного выбора детских видов деятельности и взаимодействия;
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия, рациональными
способами реализации своей роли в команде.
- приёмами поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий
для восприятия с учетом ограничений здоровья и приемами использования специальных
технических средств для людей с ОВЗ.
4. Содержание (разделы)

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

Тема 2. Адаптивные технические средства для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Для студентов с нарушениями слуха.
Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических
средств реабилитации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и
звукоусиливающую аппаратуру.
Для студентов с нарушениями зрения.
Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических
средств реабилитации. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей,
программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации.
Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Адаптированная компьютерная техника. Особенности информационных технологий
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Специальные возможности ОС,
для пользователей с ограниченными возможностями. Приемы использования
компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами ввода-вывода
информации. Использование адаптивной компьютерной техники, альтернативных
устройств ввода информации, специального программного обеспечения и
звукоусиливающую аппаратуру.
Тема 3. Технологии работы с информацией.
Приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для
восприятия с учетом ограничений здоровья.
Технология обработки текстовой информации. Классификация и возможности
текстовых редакторов, процессоров. Общие и специальные возможности текстовых
процессоров. Возможности аудио ввода информации, увеличение текстовой и
графической информации. Основные приёмы работы в текстовом процессоре при
создании профессиональных документов и психолого- педагогических исследований.
Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями
восприятия.
Технологии и средства обработки звуковой информации.

Технология работы с мультимедийными презентациями. Современные способы
организации презентаций. Понятие презентации, мультимедиа технологий. Структура
компьютерных презентаций. Адаптивные возможности программы создания
презентаций. Основные приемы работы в ПО для создания пре-зентаций. Разработка
презентаций. Вставка рисунков, диаграмм. Различные макеты слайдов. Анимация в
презентации. Интерактивная презентация. Переходы между слайдами. Приемы работы
в программе при нарушениях восприятия и ощущений.
Тема 4. Интернет-ресурсы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Возможности Интернет для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Всемирная паутина. Поисковые системы. Поиск информации и преобразование ее в
формат, наиболее подходящий для восприятия, с учетом ограничения здоровья.
Интернет-сообщества для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работа в
Интернете. Примеры работы с интернет - библиотекой. Знакомство с организацией
коллективной деятельности (видео и телеконференции). Возможности облачных
технологий для людей с ограниченными возможностями. Сервисы для создания
интерактивных презентаций. Скрайбинг технология.

Аннотация программы дисциплины
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦ С ОВЗ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Правовой статус лиц с ОВЗ» включена в разделы дисциплины (модули)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)" и
относится к дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 18
Практических занятий – 18
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
- с учетом специфики современные подходы, концепции, условия организации видов
детской деятельности;
теоретические основы организации индивидуального и группового взаимодействия
детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных
особенностей развития, в том числе особых образовательных потребностей;
- способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы
формирования команд и распределения ролей их участников.
Уметь:
- осуществлять эффективное социальное взаимодействие, определять свою роль в
команде и осознавать ее значимость в рамках дисциплины правовой статус лиц с ОВЗ.
Владеть:
- навыками осуществления эффективного социального взаимодействия,
рациональными способами реализации своей роли в команде, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
4. Содержание (разделы)

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

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

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

Аннотация программы дисциплины
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Исследовательская деятельность в образовании» включена в разделы
дисциплины (модули) программы основной профессиональной образовательной
программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Дошкольное образование,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 24
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-современные методики и технологии организации образовательной деятельности с детьми
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования и
исследовательской деятельности ; основы и технологии планирования образовательной
деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, основными образовательными программами; основные образовательные
программы дошкольного образования
-принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации, комплекс
методик системного подхода для решения поставленных задач в исследовательской
деятельности.
Уметь:
-с учетом специфики анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов; планировать исследовательскую
образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС
дошкольного образования и активно использует в практике
-осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации; использовать
системный подход для решения поставленных задач в исследовательской деятельности.
Владеть:
-использованием в исследовательской деятельности современными методиками и технологией
организации образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; навыками
разработки и осуществления планирования образовательной работы с детьми раннего и
дошкольного возраста
-навыками эффективного поиска , критического анализа и синтеза информации для
исследовательской деятельности; способностью применять системный подход для решения
поставленных задач.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Исследовательская деятельность учителя

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

Аннотация программы дисциплины
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО

Дисциплина «Проектирование развивающей среды образовательной организации»
включена в разделы дисциплины (модули) программы основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Дошкольное образование, английский язык)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 24
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-современные методики и технологии организации образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования; основы и технологии планирования образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, и в рамках дисциплины развивающей образовательной среды; основные
образовательные программы дошкольного образования
-принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации,
комплекс методик системного подхода для решения поставленных задач.
Уметь:
-анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов о развивающей среде; планировать
образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС дошкольного образования и активно использует в практике
-осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации;
использовать системный подход для решения поставленных задач.
Владеть:
-современными методиками и технологией организации образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста в рамках дисциплины проектирование
развивающей среды; навыками разработки и осуществления планирования
образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста
-навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации для
развивающей среды; способностью применять системный подход для решения
поставленных задач.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Структура образовательной среды и психологические закономерности её
восприятия
Определение понятия "образовательная среда". Структура образовательной среды.
Пространственно-предметный компонент среды. Социальный компонент среды.

Организационно-технологический компонент среды. Условия и возможности
образовательной среды. Психолого-педагогическое качество образовательной среды.
Психологические закономерности восприятия среды человеком. Нечёткость средовых
границ. Комплексное воздействие среды на все органы чувств. Обусловленность
восприятия среды характером деятельности. Социальное значение физических
характеристик среды. Особенности восприятия среды как "центральной" или
"периферической". Целостность восприятия среды.
Тема 2. Типология и моделирование образовательных сред
Метод научного моделирования. Типология "воспитывающих сред" Я. Корчака.
"Догматическая среда" . "Идейная (творческая) среда". "Среда безмятежного
потребления". "Среда внешнего лоска и карьеры". Методика векторного
моделирования образовательных сред. Модальность образовательной среды.
Коэффициент модальности среды. Историко-педагогический обзор классических
педагогических систем (Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Я.
Корчак, А.С. Макаренко и др.) на основе метода векторного моделирования
образовательных сред. Влияние образовательной среды на формирование личности:
соотношение типологий Я. Корчака и П.Ф.Лесгафта.
Тема 3. Педагог как проектировщик и организатор развивающей среды
Методологические основы типологии педагогических позиций учителей. Типология
педагогических позиций учителей на основе векторной модели образовательной
среды. Методика супервизорской оценки педагогических позиций учителей.
Индивидуальные профили педагогических позиций учителей. Соотношение типов
педагогических позиций учителей с типами образовательных сред по Я. Корчаку и
личностными типами учащихся по П.Ф. Лесгафту. Эффективные и неэффективные
профили педагогических позиций учителей. Современный функционал педагогов в
личностно ориентированных образовательных системах. Профессионально значимые
отношения учителя. Классификация профессионально-психологических барьеров
учителей. Формы и методы личностно-профессионального развития педагогов.
Тема 4. Методология проектирования развивающих сред
Проектирование. Использование методов проектирования в процессе педагогической
организации образовательных систем. Стратегические основы психологического
проектирования в образовании. Методический арсенал проектирования развивающей
среды в школе. Принципы проектирования среды. Уровни проектирования среды:
макроуровень, локальный уровень, микроуровень. Выбор теоретического конструкта
психолого-педагогического для проектирования образовательных сред. Модель
"проектного поля" школьной среды. Алгоритм проектирования. Разработка
технологических карт для психолого-педагогического проектирования
образовательных сред. Критерии эффективности проектирования.
Тема 5. Комплекс развивающих возможностей среды
Возможности удовлетворения физиологических потребностей. Возможность
удовлетворения потребности в безопасности. Возможность усвоения групповых норм
и идеалов. Возможность удовлетворения социальных потребностей. Возможность
удовлетворения потребности в труде, значимой деятельности. Возможность
удовлетворения потребности в сохранении и повышении самооценки. Возможность в
удовлетворении и развитии познавательной потребности в особой области.
Возможность удовлетворения и развития потребности в преобразующей деятельности
в особой области. Возможность удовлетворения и развития потребности в
эстетическом оформлении окружающей обстановки. Возможность удовлетворения и
развития потребности в самостоятельном упорядочении индивидуальной картины

мира. Возможность удовлетворения и развития потребности в овладении все более
высоким уровнем мастерства в своем деле. Возможность удовлетворения и развития
потребности в самоактуализации личности.
Тема 6. Содержание, принципы и методы организации образовательного
процесса в развивающей среде
Содержание предметно-деятельностной сферы. Содержание сферы функциональной
грамотности. Содержание сферы личностного роста. Основные психодидактические
компоненты. Принцип организации комплексной и гетерогенной образовательной
среды. Принцип ориентации на актуализирующий потенциал образовательной среды.
Принцип организации персонально адекватной образовательной среды. Принцип
развития партнерских взаимодействий. Принцип развития коактивности.
Тема 7. Организационно-педагогические механизмы обеспечения
индивидуальных траекторий развития учащихся
Индивидуализация учебно-познавательной деятельности школьника. Индивидуальная
образовательная траектория. Индивидуальный образовательный маршрут. Этапы
работы по формированию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся.
Индивидуальная образовательная программа. Индивидуальный план развития.
Образовательный план школьника. Основные разделы плана.
Тема 8. Конструирование социального компонента развивающей
образовательной среды
Взаимопонимание и удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса
взаимоотношениями. Преобладающее позитивное настроение субъектов
образовательного процесса. Авторитетность руководителей. Участие всех субъектов в
управлении образовательным процессом. Сплоченность и сознательность всех
субъектов образовательного процесса. Продуктивность взаимодействий в обучающем
компоненте образовательного процесса.
Тема 9. Проектирование пространственно-предметного компонента
развивающей образовательной среды
Педагогическое значение пространственно-предметной среды. Характеристики
пространственно-предметной развивающей среды. Организация гетерогенной и
сложной пространственно-предметной структуры образовательной среды.
Организация связности различных функциональных зон пространственно-предметной
образовательной среды. Организация гибкости и управляемости пространственнопредметной образовательной среды. Организация пространственно-предметной
образовательной среды как носителя символических сообщений. Организация
индивидуализированности (персонализации) пространственно-предметной
образовательной среды. Организация аутентичности (сообразности жизненным
проявлениям) пространственно-предметной образовательной среды.
Тема 10. Экспертиза и мониторинг в образовании
Экспертиза в образовании. Мониторинг развития образовательных систем. Показатели
результативности процесса: положительная динамикой академической успеваемости;
развитие интеллектуально-познавательной сферы (ощущения, восприятие, внимание,
память, мышление и воображение); формированием ключевых компетенций;
становлением моральных способностей; общее личностное развитие детей и т.д.
Оценка эффективности системы образовании.
Тема 11. Внутренний и внешний аудит образовательного процесса
Понятие аудита в образовании. Цель, назначение, основные принципы организации

внутреннего аудита учебного занятия. Внешний аудит как средство реализации
внешней оценки потребителем качества образовательных услуг в контексте
требования закона об Образовании. Условия результативности аудита в образовании.
Тема 12. Практикум по экспертной оценке развивающей среды
Готовность обучающихся к самостоятельной жизни как предмет диагностики
образовательной среды школы. Критерии оценки эффективности образовательной
среды школы. Изучение взаимодействия школы и социальной среды. Изучение
внутренних ресурсов школы. Диагностический и экспертный подходы к оценке
образовательной среды.Программа психолого-педагогической экспертизы
образовательной среды.

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

Дисциплина «Лингвострановедение» включена в разделы дисциплины (модули)
программы основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)" и
относится к дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 28
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часа)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-основы и специфику технологии планирования образовательной деятельности
с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, основные закономерности зарубежной литературы, применяет их
на практике
-принципы построения устного и письменного высказывания на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах),
требования к деловой коммуникации
-основные категории философии, законы исторического развития общества,
основы этики и межкультурного взаимодействия в обществе, историю
английской литературы.
Уметь:
-использовать знания о языковой системе в устной и письменной коммуникации
на иностранном языке в практике работы
-осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
-анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах, применять
знания особенностей английской литературы и культуры страны
Должен владеть:
-нормой и узусом лексических, грамматических, стилистических средств в
осуществлении межкультурной коммуникации, как письменной, так и устной
речи, системой знаний о литературе и культуре страны изучаемого
иностранного языка активно использует в практике работы
-осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
-навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах, речевого общения с
носителями иностранного языка

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Цель, задачи курса "Лингвострановедение". Предмет изучения
указанного курса. Исторические особенности развития страны изучаемого языка
(Великобритания, США)
Цель, задачи курса "Лингвострановедение". Предмет изучения указанного курса.
Исторические особенности развития страны изучаемого языка (Великобритания,
США)
Великобритания Стоунхендж."Beaker People". Кельты, пикты, скотты, бритты.
Вторжение кельтов в Британию. Кельтские поселения. Кельтские языки в современной
Британии. Завоевание Британии римлянами. Нашествие римлян и покорение
Британии. Восстание Бодики. Стена Адриана. Римляне- солдаты, строители.
Сопротивление кельтов. Англосаксонские государства на территории Британии.
Святой Патрик. Король Артур. "Эклезиастическая история английского народа"
Достопочтенного Беды. Эгберт из Уэссекса - первый король всей Англии. Викинги мореходы и торговцы. Альфред Великий (871-899 гг.). Усиление Уэссекса и победа
над викингами..Вильгельм - герцог Нормандский (Завоеватель). Битва при Гастингсе.
Нововведения Вильгельма Завоевателя. Книга Страшного Суда (The Domesday Book).
Англия в XII-XIII вв. Ричард Львиное Сердце. Разногласие между королями, знатью и
церковью. Великая хартия вольностей (Magna Carta). Столетняя война. Династия
Тюдоров (1485-1603). Протестантство и Католичество. Елизавета I. К. Династия
Стюартов (1603?1714). Парламент против монарха. Казнь короля Чарльза I (1701 г.).
Отношения с Шотландией и Ирландией. Заморская экспансия и американские
колонии. Трафальгарская битва. Викторианская эпоха. Дом Виндзоров.
США. Христофор Колумб. Колониальная история Америки. Война за независимость.
Конституция. Отцы-основатели. Декларация независимости. Запрещение рабства.
Гражданская война. (1861-1865). Эпоха великой депрессии. Вторая мировая война.
Тема 2. Географическое положение Великобритании
Географическое положение Великобритании
Британские острова (образование объединенного королевства).
Англия. Шотландия. Уэльс. Северная Ирландия. Содружество наций. Всё ещё
зависимые территории Великобритании. Национальный флаг Великобритании.
Высокогорная Англия. Озерный край. Шотландия, Пенинские горы. Низкогорная
Англия: Восточная Англия, Йоркшир, Северная Ирландия, Стоунхендж.
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)
Северо-Восточный центр (Огайо, Индиана, Иллинойс, г. Чикаго, Мичиган,
Висконсин);
Северо-Западный центр (Миннесота, Айова, Миссури, Северная Дакота и Южная
Дакота, Небраска, Канзас);
Южно- Атлантические штаты (Делавэр, Мэриленд, Виргиния, Западная Виргиния,
Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Флорида);
Юго - Восточный центр (Кентукки, Теннеси, Алабама, Миссисипи);
Юго-Западный центр (Арканзас, Луизиана, Оклахома, Техас);
Горные штаты (Монтана, Айдахо, Вайоминг, Колорадо, Нью - Мексика, Аризона,
Невада);
Тихоокеанские штаты (Вашингтон, Орегон, Калифорния, Аляска, Гавайи.). Всё ещё
зависимые территории.

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.
Наиболее промышленные районы. Лондон - столица Великобритании. Сити.
Крупнейшие города. Крупнейшие банки страны.
Начальное и среднее образование. Типы вузов. Поступление. Особенности обучения.
Кембридж. Оксфорд.
Тема 5. Государственный строй США. Экономическое положение. Образование.
Государственный строй США. Экономическое положение. Образование.
Американское правительство. Конгресс США. Политические партии. Выборы.
Система голосования.
Наиболее промышленные районы. Крупнейшие города. Крупнейшие банки страны.
Начальное и среднее образование. Типы вузов. Поступление. Особенности обучения.
Университеты "Плющевой лиги".
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.
Крупнейшие города. Крупнейшие банки страны. Обычаи и традиции Англии.
Выдающиеся художники, писатели, музыканты.
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)).
Американские художники: Джеймс Макнил Уистлер, Роберт Хенри, Дж. Слоун, Дж.
Беллоуз, Томас Коул и др.

Аннотация программы дисциплины
БРИТАНСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Британская языковая личность» относится к основной части ОПОП
включена в разделы дисциплины (Модуля) программы основной образовательной
программы 44.03.05 «Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский
язык)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 8
Практических занятий – 28
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часа)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-основы и специфику технологии планирования образовательной деятельности с детьми
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования
применяет их на практике, в рамках изучения иностранного языка
-принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой
коммуникации
-основные категории философии, законы исторического развития общества, основы этики
и межкультурного взаимодействия в обществе, взаимосвязь языка и культуры.
Уметь:
-использовать знания о языковой системе в устной и письменной коммуникации на
иностранном языке в практике работы
-осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую коммуникацию
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
-анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах, применять основные знания
лексики иностранного языка на практике.
Владеть:
-нормой и узусом лексических, грамматических, стилистических средств в
осуществлении межкультурной коммуникации, как письменной, так и устной речи,
активно использует в практике работы, в том числе по иностранным языкам
-методами осуществления в профессиональной сфере устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
-навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах, в том числе в рамках изучения
иностранного языка.

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Теоретические основы дисциплины
Язык - культура - человек - этнос. Статус лингвокультурологии в ряду других
лингвистических дисциплин. Культура: подходы к изучению. Задачи культурологи.
Культура и человек. Культура и цивилизация. Из истории возникновения
лингвокультурологии. Задачи и цели дисциплин. Методология и методы
лингвокультурологии. Объект и предмет исследования в лингвокультурологии. Базовые
понятия лингвокультурологии. Культурная коннотация. Вопрос о смене парадигм в
языкознании. Новая парадигма знаний и место в ней лингвокультурологии. Идея
антропоцентричности языка. Сравнительно-историческая парадигма. Системноструктурная парадигма. Антропоцентрическая парадигма. Лингвокультурология - продукт
антропоцентрической парадигмы в лингвистике. Лингвокультурология изучает язык как
феномен культуры. Язык теснейшим образом связан с культурой: он прорастает в нее,
развивается в ней и выражает ее. Этнолингвистическое направление. Социолингвистика.
Лингвострановедение. Культурология. Подходы к пониманию и определению культуры:
- описательный;
- ценностный;
- деятельностный;
- функционистский;
- герменевтический;
- нормативный;
- духовный;
- диалогический;
- информационный;
- символический;
- типологический.
"Все, что есть в человеке как человеке, предстает в виде культуры, и она оказывается
столь же разносторонне богатой и противоречиво-дополнительностной, как сам человек творец культуры и ее главное творение" (Качан М.С. Философия культуры.- СПб., 1996 с.19-20).
Культура создает новое, цивилизация лишь тиражирует известное. Лингвокультурология это наука, возникшая на смыке лингвистики и культурологи и исследующая проявления
культуры народа, которые отразились и закрепились в языке.
Задачи:
1) Как культура участвует в образовании языковых концептов;
2) к какой части значения языкового знака прикрепляются "культурные
смыслы";
3) осознаются ли эти смыслы говорящим и слушающим и как они влияют на
речевые стратегии;
4) существует ли в реальности культурно-языковая компетенция носителя
языка, т.е. естественное владение языковой личностью процессами
речепорождения и речевосприятия и, что особенно важно, владение установками
культуры;
для
доказательства
этого
нужны
новые
технологии
лингвокультурологического
анализа
языковых
единиц;

5) какова концептосфера (совокупность основных концептов данной
культуры), а также дискурсы культуры, ориентированные на репрезентацию
носителями одной культуры, множества культур (универсалии); культурная
семантика данных языковых знаков, которая формируется на основе
взаимодействия двух разных предметных областей: языка и культуры.
Методы лингвокультурологии - это совокупность аналитических приемов,
операций и процедур, используемых при анализе взаимосвязи языка и культуры.
Объектом лингвокультурологии является исследование взаимодействия
языка, который есть транслятор культурной информации культуры с ее
установками и преференциями, и человека, который создает эту культуру,
пользуясь языком.
Предмет исследования - слова и выражения, служащие предметом описания в
лингвострановедении:
- безэквивалентные языковые единицы;
- лакуны;
- реалии;
- архетипы и мифологемы;
- обряды и поверья;
- ритуалы и обычаи, закрепленные в языке;
- паремиологический фонд языка;
- фразеологический фонд языка;
- эталоны, стереотипы, символы.
Базовые понятия дисциплины:
- культурные семы;
- культурный фон;
- культурные концепты;
- ментальность;
- менталитет;
- культурная коннотация;
- лингвокультурема;
- культурные универсалии;
- прецедентные имена.
Содержание культурно-национальной коннотации составляет соотнесение с тем или
иным культурным кодом. Закрепление ассоциативных признаков в значении слова, т.е.
возникновение коннотаций - процесс культурно-национальный.
Тема 2. Язык и культура: проблемы взаимодействия
Взаимосвязь языка и культуры. Языковая картина мира и эмпирическое обыденное
сознание. Теория языковых гештальтов. Концепция В.Гумбольдта. Язык есть
одновременно и продукт культуры, и ее важная часть, и условие существования культуры.
Язык - специфический способ существования культуры, фактор формирования
культурных кодов. Каждый язык имеет особую картину мира. Языковая личность обязана
организовывать содержание высказывания в соответствии с этой картиной. Специфически
человеческое восприятие мира, зафиксированное в языке. Гештальты- особые глубинные
содержательные единицы языка (Дж. Лакофф).
Тема 3. Анализ языковых сущностей
Описание языка региона с позиций лингвокультурологии. Варианты языка.
Литературный язык. Диалекты. Говоры. Арго. Просторечия. Лингвокультурный аспект
английской фразеологии. Текст - истинный хранитель культуры. Метафора как способ
представления культуры. Конструктивная роль языка в формировании духовной культуры
народа. Носители литературного языка. Диалекты и говоры - народная культура.
Просторечье - "третья культура", т.е. культура для народа. Арго - профессиональная
субкультура. Социолингвистическая ситуация в Великобритании: Англия, Уэльс,

Северная Ирландия, Шотландия. Американский вариант английского языка. Канадский
вариант английского языка. Австралийский вариант английского языка. Новозеландский
вариант английского языка. Фразеологизмы - своеобразные микромиры, они содержат в
себе "и нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в кратком изречении, которые
завещали предки в руководство потомкам" (Ф.И. Буслаев). Фразеологический состав
языка - "зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое
национальное самосознание" (В.Н. Телия). Фразеологические единицы ассоциируются с
культурно-национальными эталонами, стереотипами, мифологемами. Текст пронизан
множеством культурных кодов. Текст хранит информацию об истории, этнографии,
национальной психологии, национальном поведении. Правила построения текста зависят
от контекста культуры, в котором он возникает.
Тема 4. Символ как стереотипизированное явление культуры
Геометрическое понимание разумности. Антрополого-релятивистское понимание
разумности. Критическо-рационалистическое понимание разумности. Концепции
разумности в изучении аргументации. Диалектическое понимание разумности
Понятия методологии познания и практической деятельности. Основные
методологические средства познания: принципы, приемы, методы. Методологические
средства логики.
Тема 5. Отражение национального своеобразия жизни народа в лексике языка
Лексика с культурным компонентом значения в национальных вариантах
английского языка. Сферы концентрации национально маркированных элементов.
Фоновая лексика (Г.Д. Томахин). Национально-культурный компонент значения (А.С.
Мамонтов). Культурно-исторический компонент (В.В. Ощепкова). Реалии (Г.Д. Томахин).
Национально-культурные семантические доли (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров).
Национально-культурная коннотация (В.Н. Телия). Реалии природно-географической
среды. Реалии, относящиеся к кухне Великобритании. Реалии, относящиеся к кухне США.
Реалии, относящиеся к кухне Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Тема 6. Системность дифференциально-таксономических связей между
подсистемами лексики в основных вариантах английского языка
Лексика, отражающая особенности начального, среднего, послесреднего
образования. Собственные и национально-специфические черты системы просвещения
англоязычных стран. Взаимодействие и взаимовлияние между терминосистемами
?школьное дело?. Иерархия управления системой просвещения. Школы начальной
ступени образования и школы второй ступени обучения. Модели структуры школьного
обучения. Система оценок. Экспериментальные школы. Престижное/непрестижное
высшее образование. Символы престижного образования..
Тема 7. Культурно обусловленные ритуалы общения
Рутинное поведение и суеверия, связанные с днем рождения. Формы общения во
время бракосочетания. Суеверия, связанные с театром. Национально маркированные
формы общения при рождении и крещении ребенка. Речевые и поведенческие клише,
связанные со знакомством и любовным ухаживанием. Национально маркированные
формы общения во время бракосочетания или венчания. Поведенческие клише, связанные
с расставанием на время или разводом. Театральные суеверия (UK).
Тема 8. Национальные ценностные ориентиры и их проявления в процессе
межкультурной коммуникации
Национальный характер британцев, американцев, австралийцев, новозеландцев.
Какие они англичане? Шотландская, ирландская языковая личность. Какие они жители
Уэльса? Национальный характер канадцев. Национальный характер австралийцев. Работа
со словарем, выполнение упражнений. Национальный характер новозеландцев.

Аннотация программы дисциплины
ЛЕКСИКОЛОГИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Лексикология» относится к основной части ОПОП включена в
разделы дисциплины (Модуля) программы основной образовательной программы 44.03.05
«Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)» и относится к
дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 26
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часа)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-основы и специфику технологии планирования образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования применяет их на практике, в рамках изучения лексики иностранного
языка
-способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы
формирования команд и распределения ролей их участников, пути реализации
своей роли в команде, ценность изучения лексикологии как средства творческого
подхода
-принципы построения устного и письменного высказывания на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой
коммуникации
Уметь:
-использовать знания о языковой системе в устной и письменной коммуникации
на иностранном языке в практике работы
-осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою
роль в команде, творчески использовать теоретические положения лексикологии
иностранного языка
-осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
-нормой и узусом лексических, грамматических, стилистических средств в
осуществлении межкультурной коммуникации, как письменной, так и устной
речи, активно использует в практике работы, способностью группировать и
систематизировать лексические единицы
-навыками осуществления эффективного социального взаимодействия,
рациональными способами реализации своей роли в команде, использования
языковых и лексических явлений в соответствии с ситуациями общения
-осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и

иностранном(ых) языке(ах) задач.
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Лексикология как наука
Термин "lexicology". Лексикология как наука о слове. Цели и задачи лексикологии.
Общая и частная лексикологии. Сопоставительная (сравнительная) и историческая
лексикология (синхронный и диахронный подходы). Проблемы и разделы лексикологии
(лексикография,
этимология,
морфологический
состав
слова,
семасиология,
территориальное и социальное использование словарного запаса и т.д.). Связь
лексикологии
с
фонетикой,
грамматикой,
стилистикой,
историей
языка,
социолингвистикой и т.д. Теоретическое и практическое значение лексикологии, основные
методы лексикологического анализа.
Тема 2. Лексикография как раздел лексикологии
Историческое развитие лексикографии. Основные принципы составления словарей,
общая классификация типов словарей: энциклопедические словари и лингвистические
словари. Лингвистические типы словарей: толковые, монолингвальные, билингвальные,
словари-полиглоты, специализированные словари. Основные проблемы лексикографии:
А) выбор словарных статей, б) аранжировка значений, в) иллюстративные сочетания,
предложения, г) проблема дефиниции значения, д) проблема "oneness" и "separateness".
Дополнительная информация. Структура словаря.
Тема 3. Этимология как раздел лексикологии а. Этимологические основы
словарного запаса современного английского языка б. Заимствования. Ассимиляция
заимствований
Смешанный характер английского словарного состава. Исконно английские слова,
слова индоевропейского словарного и германского состава (word-stock). Слова-когнаты.
Характеристика исконно английских слов с точки зрения их семантики, валентности,
идиоматичности, словообразовательной возможности и т.д. Причины заимствований, пути
проникновения (устный, письменный), типы (формы) заимствований (borrowings proper,
semantic loans, barbarisms, hybrids). Этимологические дублеты: англо-английские, англоскандинавские, латино-французские, французско-французские. Интернациональные слова.
Народная этимология. Взаимодействие исконно английских слов и заимствований.
Ассимиляция (полная, частичная, нулевая). Историческая последовательность
заимствований, кельтицизмы, заимствования из классических языков (греческие,
латинские). Стратификация латинских заимствований. Нормано-французские и поздние
французские заимствования; заимствования из скандинавских языков; испанские,
итальянские, русские заимствования и т.д. Source of borrowings and origin.
Тема 4. Морфологическая структура слова в современном английском языке.
Аффиксация как способ словообразования
Типы морфем (корневые и аффиксальные). Аффиксы словообразующие и
формообразующие. Полу-аффиксы. Морфемный и деривационный принципы анализа слов
по структуре. Основа слова. Структурные типы слов: производные, сложные,
сокращенные, сложно-производные. Аффиксация как основной морфологический способ
словообразования. Префиксация и суффиксация. Принципы классификации (
продуктивность, происхождение, частотность, значение, лексикограмматический).
Историческая изменчивость словообразования. Сокращенные слова (clippings,
abbreviations, acronyms) и аффиксация. Особенности префиксации. Наиболее типичные и
общеупотребительные суффиксы и префиксы в современном английском языке.
Тема 5. Конверсия как морфолого-синтаксический способ словообразования в
современном английском языке
Историческое развитие конверсии (loss of inflexions, phonetic convergency,
borrowings). Основные модели конверсных отношений: а) существительное - глагол; б)
глагол - существительное. Конверсия и субстантивация. Критерии конверсии (лексико-

семантический, морфологическая деривация, синонимические пары, семантические
отношения). Конверсия и чередование звуков, конверсия и перенос ударения.
Тема 6. Словосложение как тип словообразования
Основные критерии выделения сложных слов (слитность написания, ударение,
значение). Классификация сложных слов а) по частям речи. Б) по типу словосложения, в)
по структуре непосредственных составляющих. Структурные и семантические типы
сложных слов. Проблема разграничения сложных слов и словосочетаний. Образования
типа "stone wall". Специфические типы сложных слов (редупликация, rhyming,
комбинированные формы и т.д.)
Тема 7. Теория значения. Семантическая структура слова.
Слово как единица речи, представляющая единство формы (звуковой и
графической) и содержания. Неоднозначность терминологии. Значение и смысл.
Лингвистические теории значения. Функциональный и референциальный подходы к
значению слова. Грамматическое и лексическое значения слова. Экстенсионал,
интенсионал и импликационал (жесткий, слабый, отрицательный) лексического значения
слова. Денотативное и коннотативное значения. Значение и понятие. Мотивация значения.
Понятие смысловой структуры слова, различные подходы. Связи словозначений
(импликациональная: конверсия как ее разновидность; классификационные связи: гиперогипонимические, симилятивные, эквонимические). Языковой статус словозначений.
Синтагматические и парадигматические связи словозначений. Первичная и вторичная
номинации. Историческая изменчивость смысловой структуры слова. Изменение и
перенос значения слова. Многозначность. Полисемия и контекст. Лексический,
грамматический контекст и контекст ситуации (прагматический). Взаимосвязь между
причинами, природой и результатом семантического изменения.
Тема 8. Словарь как система
Семантическая классификация слов. Основные сведения о тематических и
семантических полях. Синонимия как выражение семантической равнозначности.
Критерии синонимии ? значение и дистрибуция. Дифференциальные признаки синонимов.
Синонимы равнозначные слова или значения? Относительная, идеографическая и полная
синонимия. Источники синонимии. Значение изучения синонимии в изучении
иностранных языков. Синонимия и гипонимия. Синонимы, паронимы, малопропизмы.
Антонимия как явление семантической полярности. Контрадикторная и
контрастивная полярности. Антонимы контрадикторные. Контрастивные; собственно
антонимы и деривационные антонимы. Принципы классификации. Отношения между
антонимичными значениями. Антонимы и конверсивы. Роль и место антонимов и
синонимов в изучении языка.
Многозначность слова и омонимия. Определение омонимии. Формальная
классификация омонимов ( абсолютные омонимы, омофоны, омографы). Омонимы и
омоформы. Лексико-грамматическая классификация омонимов (полные и частичные
омонимы; лексические, лексико-грамматические, грамматические омонимы). Источники
омонимии. Омонимия - роскошь или необходимость.
Тема 9. Фразеология.
Фразеология как раздел лексикологии. Разночтение терминов ФЕ, идиомы,
устойчивые выражения и т.д. Соотношение ФЕ и свободных словосочетаний,
фразеоматические сочетания (цельность значения, синтаксическая, структурная
цельнооформленность как критерии ФЕ). Переносное значение, идиоматичность,
немотивированность ФЕ. Семантическая классификация ФЕ: сращения, единства,
сочетания. Структурная классификация ФЕ : одновершинные ФЕ, двувершинные,
многовершинные ФЕ; идиомы. Контекстуальная классификация ФЕ: идиомы, фраземы.
Спорные моменты данных классификаций.
Классификация ФЕ А.В. Кунина. Основные проблемы ФЕ. Фразеологическая
идентификация.
Принцип
коммуникативно-номинативной
функции
языка
-

номинативные, коммуникативные, номинативно-коммуникативные ФЕ. Структурная
целостность
ФЕ,
различные
степени
структурной
и
морфологической
цельнооформленности. Место пословиц, поговорок и клише, их фразеологический статус.
Стилистическое использование ФЕ. (двойная актуализация). Источники ФЕ.
Тема 10. Общая характеристика словарного состава английского языка
Объем словаря. Функциональная дифференциация словарного состава: формальная
и
неформальная
лексика.
Социо-лингвистическая
характеристика
языка.
Терминологические системы. Историческая изменчивость словарного состава:
неологизмы, архаизмы. Перспективные направления исследования словарного состава
английского языка.
Тема 11. Особенности словарного состава английского языка за пределами Англии
Исторические и экономические причины распространения английского языка за
пределами Англии. Язык - диалект - вариант. Статус английского языка в Австралии,
Канаде, Новой Зеландии. Английский язык в Америке. Статус. Особенности
распространения.
Фонетические особенности АЕ (исторические, современные). Грамматические
особенности.
Лексические
особенности.
Особенности
в
правописании.
Взаимопроникновение АЕ в ВЕ. История английского языка в Америке. Местные
диалекты и варианты в Великобритании и США. Понятия Standard English, Standard
American.

Аннотация программы дисциплины
ФРАЗЕОЛООГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Фразеология английского языка» относится к основной части ОПОП
включена в разделы дисциплины (Модуля) программы основной образовательной
программы 44.03.05 «Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский
язык)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 26
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
-основы и специфику технологии планирования образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, современные концепции изучения фразеологии, применяет их на
практике
-способы осуществления эффективного социального взаимодействия, принципы
формирования команд и распределения ролей их участников, пути реализации
своей роли в команде, в том числе закономерности функционирования
фразеологизмов
-принципы построения устного и письменного высказывания на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой
коммуникации.
Уметь:
-использовать знания о языковой системе в устной и письменной коммуникации на
иностранном языке в практике работы
-осуществлять эффективное социальное взаимодействие, реализовывать свою роль
в команде, в том числе работать с фразеологическими словарями
-осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).
Владеть:
-нормой и узусом лексических, грамматических, стилистических средств в
осуществлении межкультурной коммуникации, как письменной, так и устной речи,
основными методами перевода фразеологических единиц , активно использует в
практике работы
-навыками осуществления эффективного социального взаимодействия,
рациональными способами реализации своей роли в команде, в том числе в рамках
изучения иностранного языка
-осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Фразеология. Категория классификации фразеологических единиц
Фразеология, ее определение. Критерии фразеологических сочетаний. Типы
классификаций фразеологических комбинаций. Пословицы и поговорки как часть
фразеологии.Исконно английские фразеологизмы подразделяются А.В.Куниным на
следующие группы:
1) ФЕ, отражающие традиции и обычаи английского языка: good wine needs no bush -

(хороший товар не нуждается в рекламе) - по старинному обычаю трактирщики
вывешивали ветки плюща в знак того, что в продаже имеется вино.
2) ФЕ, связанные с английскими реалиями: blue stocking - "собранием синих чулок"
назвал в бытность свою в Англии голландский адмирал Босковен один из литературных
салонов середины 18 века в Лондоне, т.к. ученый Бенджамин Спеллингфлит появился в
этом салоне в синих чулках.
3) ФЕ, связанные с именами английских ученых, писателей, королей и др.
4) ФЕ, связанные с поверьями: a black sheep - паршивая овца, позор семье (по
английскому поверью, черная овца отмечена печатью дьявола);
5) ФЕ, связанные с астрологическими заблуждениями. Лжеученые астрологи
утверждают, что расположение небесных светил влияет на судьбу человека be born under a
lucky (unlucky) star - родиться под счастливой (несчастливой) звездой;
6) ФЕ, взятые из сказок и басен: Fortunatus's purse- неистощимый кошелек (Fortunatus
был сказочный персонаж);
7) ФЕ, связанные с преданиями: halcyon days - спокойные, мирные дни, спокойное
время (halcyon - зимородок; по древнему преданию он выводит птенцов в гнезде,
плавающем по морю, в период зимнего солнцестояния, и в этот период, около двух
недель, море бывает совершенно спокойным);
8) ФЕ, связанные с историческими фактами: as well be hanged for a sheep as for a
lamb- если тебе суждено быть повешенным за ягненка, то почему бы заодно не украсть и
овцу (отголосок старого английского закона, по которому кража овцы каралась смертной
казнью через повешение);
9) Еще одним важнейшим источником ФЕ является профессиональная речь в обоих
языках. Многие термины и профессионализмы приобретают переосмысленное значение и
входят в состав идиофразеоматизмов.
10) Литературные источники фразеологизмов.
Почти те же самые группы обнаруживаются и в русской фразеологической системе :
1) ФЕ, отражающие традиции и обычаи русского народа, например: перемывать /
перемыть косточки - сплетничать, злословить, судачить о ком-либо - связано с
существовавшим у славян в древности обрядом так называемого вторичного захоронения,
которое осуществлялось спустя несколько лет после похорон умершего для очищения его
от грехов и снятия с него заклятия. Перед вторичным захоронением выкопанные останки
перемывались, что сопровождалось воспоминаниями о покойнике, оценкой его характера,
поступков, дел и т.д.
2) ФЕ, связанные с русскими реалиями, например: спустя рукава - небрежно, кое-как
- старорусская одежда обычно имела длинные рукава, которые засучивали, чтобы они не
мешали, когда человек принимается за работу (ср. засучив рукава).
3) ФЕ, связанные с поверьями, например: чертова дюжина - число тринадцать - по
народному поверью число тринадцать считается несчастливым, приносящим несчастье.
4) ФЕ, взятые из сказок и басен, например: пир на весь мир - многолюдное, богатое
пиршество.
5) ФЕ, связанные с историческими фактами, например: положить, класть под сукно отложить решение какого-либо дела, оставить без внимания, без движения какую-либо
просьбу, заявление - восходит к судебной практике старой России, когда с большими
проволочками рассматривались судебные дела, хранящиеся обычно под красным сукном,
которым покрывали стол в суде.
6) ФЕ, связанные с именами известных личностей. 7) ФЕ, связанные преданиями,
например: благую часть избирать / избрать - (старослав.) из евангельского предания.
7) ФЕ, связанные с астрологией.
Тема 2. Этимологические особенности английских и русских фразеологических
единиц. Исконные и заимствованные фразеологические единицы
Исконные фразеологические единицы. Фразеологические единицы, связанные

с

обычаями, традициями, родом деятельности и суевериями. Фразеологические единицы,
отражающие исторические события, связанные с классической литературой, историей,
мифологией. Заимствованные фразеологические единицы. Этимологические особенности
русских фразеологических единиц.
Тема 3. Сопоставление семантической структуры фразеологических единиц.
Парадигматические связи фразеологизмов
Фразеологическое значение. Фразеологические синонимы. Фразеологические
антонимы.При рассмотрении лексики отмечалось, что синонимия представляет собой
тождество или семантическую близость разных по звучанию языковых единиц, в
частности словосочетаний. Устойчивые словосочетания (фразеологизмы) также могут
выступать в качестве синонимов. Среди фразеологических синонимов могут быть
тождественные или только близкие по значению.Среди фразеологизмов встречаются не
только синонимические, но и антонимические единицы, хотя в значительно меньшем
количестве. По мнению А. И. Молоткова, "фразеологизмами-антонимами следует считать
такие фразеологизмы, которые имеют, во-первых, противоположные лексические
значения, во-вторых, тождественный компонентный состав, за исключением одного
компонента (в каждом из них), обычно восходящего генетически к слову-антониму
(знаменательному или служебному), и, в-третьих, одну и ту же лексико-грамматическую
характеристику"
Тема 4. Различные способы трансформаций фразеологических сочетаний.
Дополнение Замещение. Перестановка слов. Исключение
Общее понятие. Различные способы трансформаций фразеологических сочетаний.
Дополнение Замещение. Перестановка слов. Исключение.При сопоставлении
грамматических категорий и форм английского и русского языков обычно
обнаруживаются следующие явления: 1) отсутствие той или иной категории в одном из
языков; 2) частичное совпадение; 3) полное совпадение. Необходимость в грамматических
трансформациях естественно возникает лишь в первом и втором случаях. В русском
языке, по сравнению с английским, отсутствуют такие грамматические категории, как
артикль или герундий, а также инфинитивные и причастные комплексы и абсолютная
номинативная конструкция. Частичное совпадение или несовпадение в значении и
употреблении соответствующих форм и конструкций тоже требует грамматических
трансформаций. Сюда можно отнести такие явления, как частичное несовпадение
категории числа, частичное несовпадение в формах пассивной конструкции, неполное
совпадение форм инфинитива и причастия, некоторые различия в выражении модальности
и т. п.
Тема 5. Особенности употребления фразеологических единиц в речи.
Метафора. Фразеологический каламбур в речи. Использование расщепления.
Фразеологическая аллюзия (намек). Фразеологический повтор. Фразеологическая
насыщенность в речи.Фразеологический каламбур заключается в одновременном
воспроизведении прямого значения прототипа фразеологизма и его переносного значения
и является особым случаем игры слов. При его использовании происходит изменение
содержательной структуры фразеологической единицы, но не нарушается ее структура.
Расширенная метафора подразумевает использование дополнительных образов,
подобразов, объединенных общностью связей с метафорическим образом фразеологизма.
Использование расширенной метафоры требует сильно развитого ассоциативного
мышления как у ее создателя, так и у читателя или слушателя. Фразеологический повтор
заключается в повторении в контексте всего фразеологизма или отдельно его компонентов
/ компонента. Основной целью использования фразеологического повтора является
усиление значения, экспрессивизация всего отрывка, в отдельных случаях - нагнетание
напряженности. Именно интенция автора в каждом конкретном случае определяет
основную цель применения данного типа контекстуального использования ФЕ.
Тема 6. Фразеологические эвфемизмы в современном английском языке.

Классификация фразеологических эвфемизмов. Синонимия фразеологических
эвфемизмов. Явление эвфемизма (euphemismот греческого словаeu-pheme-произнесение
хороших слов) издавно привлекало внимание ученых, но главным образом, как особый
вид тропа, т.е. стилистической фигуры, состоящей в употреблении слова не в
собственном, а в переносном значении. Сущность эвфемизма состоит в том, что грубые
или почему-либо неудобные или неприличные слова и выражения заменяются более
мягкими. При рассмотрении эвфемизмов не в стилистическом, а в лингвистическом плане,
т.е. как одного из путей развития и изменения в словарном составе, исследователи обычно
подробно
останавливаются
на
его
связи
с
явлением
табу.

Аннотация программы дисциплины
АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Английская литература» относится к основной части ОПОП
включена в разделы дисциплины (Модуля) программы основной образовательной
программы 44.03.05 «Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский
язык)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 26
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
-основы и специфику технологии планирования образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, основные закономерности зарубежной литературы, применяет их на
практике
-принципы построения устного и письменного высказывания на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой
коммуникации
-основные категории философии, законы исторического развития общества, основы
этики и межкультурного взаимодействия в обществе, историю английской литературы.
Уметь:
-использовать знания о языковой системе в устной и письменной коммуникации на
иностранном языке в практике работы
-осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
-анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах, применять знания особенностей
английской литературы и культуры страны.
Владеть:
-нормой и узусом лексических, грамматических, стилистических средств в
осуществлении межкультурной коммуникации, как письменной, так и устной речи,
системой знаний о литературе и культуре страны изучаемого иностранного языка активно
использует в практике работы
-осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
-навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах, речевого общения с носителями
иностранного языка.

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Введение. Литература средних веков
Предмет истории английской литературы. Английская литература - основная часть
мировой литературы. Периодизация литературного процесса в Англии, характеристика
периодов. Литература средних веков: Влияние захвата территории современной Англии
древними римлянами. Памятники англосаксонской литературы раннего средневековья (V-

XI века). Поэма "Беовульф" как образец средневекового героического эпоса. Понятие об
аллитерационном стихе. Влияние христианства на культуру бриттов. Кэдмон. Бид
Преподобный. Альфред Великий. Общая характеристика англо-нормандской литературы
(XI -XIII века). Рыцарский роман и отражение в нем идеалов феодального общества.
Кельтские легенды как источник рыцарских романов о короле Артуре. Книга Т. Мэлори
"Смерть Артура". Литература XIV века - периода формирования английской нации и
языка. "Видение о Петре Пахаре" Уильяма Ленгленда. Проблема жанра. Выражение
настроений английского крестьянства, его представлений о правде и справедливости,
прославление крестьянина-труженика. Джефри Чосер - отец английского языка.
Творчество Чосера как переходное явление от литературы средних веков к эпохе
Возрождения. "Кентерберийские рассказы" Чосера. Литература XV века. Баллада как один
из жанров народной поэзии. Приёмы построения и ритмические особенности баллады.
Тема 2. Литература эпохи Возрождения
Понятие об эпохе Возрождения в западноевропейской литературе. "Открытие" мира
и человека. Образ человека в искусстве Ренессанса. Возрождение в Англии. Понятие о
раннем, развитом и позднем этапах Возрождения в Англии. "Утопия" Т. Мора. Поэтыгуманисты Т. Уайет и Х. Сарри. Сонет в английской поэзии дошекспировского периода.
Творчество Ф. Сидни и Э. Спенсера. Понятие о "спенсеровской строфе". "Эвфеус" Джона
Лили. Английский театр и расцвет драматургии в XVI веке. Р. Грин, Т. Кид и К. Марло. У.
Шекспир. Богатство идей и образов, реализм и народность творчества Шекспира. Комедия
нравов Бена Джонсона. Теория "юмора". Сатирический характер и обобщающая сила
образов в комедиях Джонсона.
Тема 3. Литература XVII века
Буржуазная революция в Англии. Пуританство, нравственно-этическая и
философская проблематика произведений XVII века. Джон Донн и проблематика
"метафизической" поэзии. Стиль барокко в искусстве конца XVI-XVII века. Развитие
публицистики. Джон Мильтон. Тема революции, тема борьбы с монархией, защита
республиканских принципов управления. Поэма "Потерянный рай". Литература периода
Реставрации. Комедии У. Уичерли и У. Конгрива. Аллегорический роман Джона Беньяна
"Путь паломника". Джон Драйден и проблема английского классицизма.
Тема 4. Литература XVIII века
Характеристика эпохи Просвещения. Классицизм и просветительской реализм в
англ. литературе. Творчество А. Попа, Дж. Аддисона, Р. Стиля. Творчество Д. Дефо, С.
Ричардсона, Т. Смоллета. Драматургия XVIII века (Дж. Лилло, Дж. Гей, Р. Шеридан).
Возникновение "мещанской драмы". Сентиментализм как реакция на рационализм
просвещения. Культ чувства. Понятие "кладбищенской поэзии". Развитие жанра элегии.
Творчество Э. Юнга, Д. Томсона, Т. Грея, Л. Стерна. Предромантизм в английской
литературе. "Готический" роман. Психологическое мастерство Джей Остин. Творчество
Роберта Бернса как наиболее полное выражение народности в литературе XVIII века.
Тема 5. Литература XIX века
Общая характеристика развития литературного процесса XIX века. Романтизм как
литературное направление, особенности романтизма в английской литературе,
характерные черты. Творчество Уильяма Блейка как явление романтической поэзии на
раннем этапе его развития. Идейно-художественная общность поэтических сборников
"Песни невинности" и "Песни опыта". Три поэтические романтические школы: "Озёрная
Школа" (Вордсворт, Колридж, Саути), поэты-революционеры Байрон и Шелли,
Лондонские романтики (Китс и другие). Вальтер Скотт. Отражение исторической
концепции Скотта в романах о Шотландии, Англии и Франции. Критический реализм в
английской литературе. Чартистская литература. Творчество Диккенса, периодизация его
творчества. Теккерей. Своеобразие и сила его сатирического таланта. Понятие снобизма.
"Ярмарка тщеславия. Роман без героя" - вершина реалистического мастерства Теккерея.
Творчество сестёр Бронте. Протест против социальной несправедливости и

неравноправного положения женщины в обществе. Элизабет Гаскелл и её вклад в
развитие реалистического социального романа. Творчество Джордж Элиот как отражение
характерных тенденций в развитии реализма 50-70 годов XIX века.
Тема 6. Литература на рубеже XIX-XX веков (до 1945 года)
Рубеж XIX -XX веков - рубеж исторических эпох. Декаданс как идеология кризиса
общества. Фабианство. Основные литературные направления эпохи. Натурализм.
Символизм. Эстетизм. Прерафаэлиты. Неоромантизм. Критический реализм. Литература
социалистического движения. Английская литература 1917 - 1945 гг. Исторические
условия возникновения и характеристика модернизма. Отказ от социальной проблематики,
национальной традиций, установления логических связей между явлениями
действительности, проповедь пессимизма и отчаяния. Изображение мира сознания
личности. Эксперимент в области формы и поэтики. Творчество Дж. Джойса, В. Вульф, Д.
Лоуренса, Т. Элиота, О. Хаксли. Реализм в английской литературе 20-30х годов (общая
характеристика).
Тема 7. Литература XX-XXI веков (после 1945 года)
Изменение социально-политической ситуации и её отражение в духовной сфере.
Крушение империи и перестройка национального сознания. Новые тенденции в развитии
английской литературы послевоенного времени. Творчество Д.Б. Пристли, С.П. Сноу, Г.
Грина. "Сердитые молодые люди" и их роль в литературном процессе 50-х годов.
Индивидуалистический характер бунта "сердитых". Отсутствие позитивной программы.
Английский рабочий роман. Английский антиколониальный роман. Философия
экзистенционализма в творчестве У. Голдинга, А. Мердок, Дж. Фаулса. Обзор новых
явлений в современной английской литературе. Сатирические произведения М. Спарк.
Женский роман. Научная фантастика. Разработка жанра "фэнтази" в творчестве Толкина.
Театр абсурда. Обзор новых явлений в современной английской литературе рубежа 20-21
вв.

Аннотация программы дисциплины
АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Американская литература» относится к основной части ОПОП
включена в разделы дисциплины (Модуля) программы основной образовательной
программы 44.03.05 «Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский
язык)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 26
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часа)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-основы и специфику технологии планирования образовательной деятельности с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, закономерности американской литературы применяет, их на практике
-принципы построения устного и письменного высказывания на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой
коммуникации
-основные категории философии, законы исторического развития общества, основы
этики и межкультурного взаимодействия в обществе, литературу периода
американской революции.
Уметь:
-использовать знания о языковой системе в устной и письменной коммуникации на
иностранном языке в практике работы
-осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
-анализировать особенности межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах, выстраивать устную и
письменную коммуникацию на русском и иностранном языках.
Владеть:
-нормой и узусом лексических, грамматических, стилистических средств в
осуществлении межкультурной коммуникации, как письменной, так и устной речи,
системой знаний о литературе и культуре страны изучаемого иностранного язык,
активно использует в практике работы
-осуществлять в профессиональной сфере устную и письменную деловую
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
-навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах, речевого общения с носителями
иностранного языка.

Содержание (разделы)
Тема 1. Колониальная Америка. Литература пуритан. Литература
периодаамериканской революции
Литература США периода колонизации. Влияние индейской культуры. Литература
пуритан. Хроники и описания в формировании светской литературной традиции.
Дневниковая литература и ее разновидности. Лирика. Идеи Просвещения в американских
колониях. Общий характер американского Просвещения. Публицистика. Политический
памфлет как литературный жанр.
Тема 2. Американский романтизм
Период экспансии и роста национального самосознания в Америке. Возникновение
американского романа. Трансцендентализм как философская основа романтизма. Общая
характеристика и особенности американского романтизма. Введение нового лексического
материала по изучаемой теме. Работа с картами и словарями. Выполнение упражнений.
Тема 3. Америка в период после гражданской войны и начала Первой мировой
войны.Формирование традиций реализма и натурализма
Критический реализм, малые жанры, реалистическая типизация, социальный
анализ, социально-исторический детерминизм, саморазвитие характера, социальный
роман, роман-эпопея, "возвращающиеся" персонажи, семейная хроника, роман
воспитания, аболиционизм. Фольклорная традиция и разговорный язык, формирование
литературного мифа национальной истории. Художественное освоение Дальнего Запада.
Военная проза. Импрессионистические и натуралистические тенденции в новеллистике.
Социально-политическая проблематика. Натуралистические и неоромантические
тенденции.
Тема 4. Америка периода после Второй мировой войны.Зарождение и становление
американского модернизма
Исторические условия, обусловившие зарождение и становление американского
модернизма. Завершение "эпохи фронтира", трансформация темы "американской мечты"
на рубеже веков. Пересмотр традиционных американских ценностей в условиях начала
ХХ века. Проблема "потерянности" в создании национального характера, разрыв с
прошлым и поиски нового художественного идеала в условиях кризиса веры. Модернизм
как феномен культуры ХХ в. Концепции пространства, времени, человеческой личности в
культуре
модернизма.
Литература
модернизма
и
психоанализ.
4.

Аннотация программы дисциплины
РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Работа воспитателя в специальных дошкольных образовательных
организациях» относится к основной части ОПОП включена в разделы дисциплины
(Модуля) программы основной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (Дошкольное образование, английский язык)» и относится к дисциплинам по
выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 91
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часа)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-как использовать в практике современные подходы, концепции, условия организации
видов детской деятельности; теоретические основы организации индивидуального и
группового взаимодействия детей раннего и дошкольного возраста с учетом
индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в том числе особых
образовательных потребностей, правовые и этические основы инклюзивного
образования в России и за рубежом
-как использовать в практике знания по созданию безопасной и психологически
комфортной образовательной среды, обеспечивающей безопасность жизни детей,
поддержание эмоционального благополучия ребенка, возможности развития свободной
игры детей, в том числе игр
Уметь:
-организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей; обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия; выстраивать стратегию взаимодействия с участниками
образовательного процесса
-анализировать и применять оптимальные условия для создания безопасной и
психологически комфортной образовательной среды; использовать методы и приемы
развития свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство; уметь
применять основные тенденции формирования профессиональной компетентности
педагога инклюзивного образования

Владеть:

-навыками и способами организации видов детской деятельности и активно использует в
практике работы; б комплексом методик и технологий организации взаимодействия
детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных
особенностей развития, в том числе особых образовательных потребностей навыками
создания условий для свободного выбора детских видов деятельности и взаимодействия
способом осуществлять контроль по соблюдению правовых, нравственных и этических
норм, требований организации безопасной и психологически комфортной образовательной среды, обеспечивающей безопасность жизни детей; комплексом
методик и технологий поддержания эмоционального благополучия ребенка,
возможности развития свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство,
профессиональными компетенциями как механизм повышения качества психологопедагогического сопровождения субъектов специального и интегрированного
образования.

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Категориальный аппарат педагогики и психологии инклюзивного
образования. Нормативно-правовые и этические основы управления инклюзивным
образованием
Правовые и этические основы инклюзивного образования в России и за рубежом.
Международные правовые документы о правах и свободах человека. Законодательная
политика Российской Федерации в отношении инклюзивного образования. Нормативноправовая база инклюзивной школы. Образование как педагогический процесс. Психологопедагогическое сопровождение и поддержка субъектов инклюзивного образования.
Социально-педагогическая поддержка субъектов инклюзивного образования. Обучение и
воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной
образовательной среде. Педагогическая деятельность в условиях интеграции.
Тема 2. Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного
образования
Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями
здоровья. Общие и специфические особенности детей с отклонениями в развитии.
Педагогическая характеристика обучающихся в инклюзивной образовательной среде.
Специальная профессиональная компетентность педагога в инклюзивном образовании
возможностями здоровья.
Тема 3. Общие вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде.
Организационно-управленческие вопросы реализации инклюзивной практики в
образовании.
Научно-методическое
обеспечение
инклюзивного
образования.
Коррекционно-развивающая среда. Принципы обучения и воспитания в инклюзивной
образовательной среде. Коррекционно-развивающие технологии в методике обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья в интегрированной образовательной среде.
Тема 4. Системно-ориентированный подход - как основание для формирования
теории и методики психолого-педагогического сопровождения в условиях инклюзивного
образования
Теоретические основы построения системы сопровождения развития в образовании .
Сопровождение как метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом
развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора.
Методологические аспекты управления инклюзивным образованием.
Тема 5. История становления системы индивидуального сопровождения развития
детей в России и за рубежом
Становление системы специального образования. Этапы развития системы
специального образования. Первый период эволюции: от агрессии и нетерпимости к
осознанию необходимости призрения инвалидов. Второй период эволюции: От осознания

необходимости призрения инвалидов к осознанию возможности обучения глухих и слепых
детей; от приютов через опыт индивидуального обучения к первым специальным учебным
заведениям. Третий период эволюции: от осознания возможности обучения детей с
сенсорными нарушениями к признанию права аномальных детей на образование.
Четвертый период эволюции: от осознания необходимости специального образования для
отдельных категорий детей с отклонениями в развитии к пониманию необходимости
специального образования для всех, нуждающихся в нем. Развитие и дифференциация
системы специального образования. Пятый период эволюции: от равных прав к равным
возможностям; от "институциализации" к интеграции. Международный опыт построения
служб и систем комплексного сопровождения развития ребенка.
Тема 6. Службы сопровождения детей с ОВЗ в специальном образовании
Уровни сопровождения: системный и индивидуальный. Службы системного
сопровождения. Компоненты психологического сопровождения в специальной
(коррекционной) школе:
- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка,
динамики его психического развития в процессе обучения;
-создание социально-психологических условий для личности каждого ребёнка,
успешности его обучения (базовый образовательный компонент);
-создание специальных социально-психологических условий для сопровождения и

помощи в развитии детям с ОВЗ (в рамках специального образовательного компонента).
Тема 7. Специфика психологической поддержки персоналу образовательного
учреждения в условиях инклюзивного образования. Тьюторское сопровождение
семьи,имеющей детей с ОВЗ
Система сопровождения персонала. Просветительская работа с персоналом.
Обучение навыкам саморегуляции, самоменеджмента. Просветительская работа с семьей,
имеющей детей с ОВЗ. Обучение навыкам саморегуляции родителей, имеющей детей с
ОВЗ. Поддержка инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ. Сопровождение
тьютором.
Тема 8. Профессиональная компетентность педагога в условиях инклюзивного
образования
Основные тенденции формирования профессиональной компетентности педагога
инклюзивного образования. Специальная профессиональная компетентность. Освоение
профессиональными компетенциями как механизм повышения качества психологопедагогического сопровождения субъектов специального и интегрированного
образования. Модель личности педагога и профессиональной компетентности.

Аннотация программы дисциплины
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Образовательная робототехника в дошкольном образовании»
относится к основной части ОПОП включена в разделы дисциплины (Модуля) программы
основной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование, английский язык)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 22
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (0 часа)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- как использовать в практике современные подходы, концепции, условия организации
видов детской деятельности; теоретические основы организации индивидуального и
группового взаимодействия детей раннего и дошкольного возраста с учетом
индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в том числе особых
образовательных потребностей
- как использовать в практике знания по созданию безопасной и психологически
комфортной образовательной среды, обеспечивающей безопасность жизни детей,
поддержание эмоционального благополучия ребенка, возможности развития свободной
игры детей, в том числе гровое время и пространство в рамках образовательной
робототехники.
Уметь:
- организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей; обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия; выстраивать стратегию взаимодействия с
участниками
образовательного процесса
- анализировать и применять оптимальные условия для создания безопасной и
психологически комфортной образовательной среды; использовать методы и приемы
развития свободной игры детей в рамках дисциплины образовательная робототехника, в
том числе игровое время и пространство.
Владеть:
- навыками и способами организации видов детской деятельности и активно
использует в практике работы робототехники; б комплексом методик и технологий
организации взаимодействия детей раннего и дошкольного возраста с учетом
индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в том числе особых
образовательных потребностей навыками создания условий для свободного выбора
детских видов деятельности и взаимодействия
- способом осуществлять контроль по соблюдению правовых, нравственных и
этических норм, требований организации безопасной и психологически комфортной
образовательной среды, обеспечивающей безопасность жизни детей; комплексом
методик и технологий поддержания эмоционального благополучия ребенка,
возможности развития свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство.

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Влияние технологии легоконстрирования и робототехники на
познавательную, личностную сферу и коммуникативные умения дошкольника
Детерминанты актуальности введения легоконструирования и робототехники в
образовательный процесс ДОО. Требования ФГОС ДОк формированию предметнопространственной развивающей среды, развитие широкого кругозора старшего
дошкольника, необходимость формирования предпосылок универсальных учебных
действий. Робототехника как одна из самых динамично развивающихся областей
промышленности. Высокая эффективность внедрения робототехники в решении
воспитательных задач процесса социальной адаптации детей всех возрастных групп
Соревнования по робототехнике как яркие воспитательные мероприятия, объединяющие
детей и взрослых.
Робототехника для детей как технология,способствующая раскрытию их творческих
способностей.Роль конструктивной деятельности для интеллектуального развития детей:
ребенок овладевает практическими знаниями, учится выделять существенные признаки,
устанавливать отношения и связи между деталями и предметами. Специфика внедрения
лего-технологии в ДОО как процесс интеграции во все образовательные области как в
совместной организованной образовательной деятельности, так и в самостоятельной
деятельности детей в течение дня. Влияние легоконструирования на развитие
математических, речевых, коммуникативных способностей ребёнка. Формирование
произвольности в условиях занятий легоконструированием и робототехникой. Развитие
психомоторики средствами легоконструирования и робототехники.
Тема 2. Учёт возрастных и индивидуально-психологических особенностей ребёнка
раннего и дошкольного возраста на занятиях легоконстрированием и робототехникой
Характеристики познавательных процессов у детей раннего и дошкольного возраста.
Вклад Л.С. Выготского в характеристику познавательных процессов у детей раннего и
дошкольного возраста.. Основные средства, которыми овладевает ребенок-дошкольник,
имеющие образный характер: сенсорные эталоны, наглядные модели, представления,
схемы, символы, планы. Основной путь развития дошкольника- обобщение собственного
чувственного опыта, эмпирического обобщения. Это первая исходная форма
теоретического мышления ребенка. Особенности восприятия ребёнка дошкольного
возраста.Непосредственность восприятия ребёнка. Особенности памяти ребёнка
дошкольного возраста Память ребёнка дошкольного возраста как ведущая психическая
деятельность.Характеристика мышления ребёнка дошкольного возраста.Синкретизм,
?несохранение количества?, артификализм, анимизм, реализм. Преодоление эгоцентризма
и достижение децентрации.Формирование сенсорных эталонов. Речь как орудие общения
ребёнка дошкольного возраста. Воображение как важнейшее психическое
новообразование дошкольного детства.
Тема
3.
Психолого-педагогические
условия
эффективной
реализации
легоконстрирования и робототехникой в образовательную деятельность детей раннего и
дошкольного возраста
Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образовании. Содействие и сотрудничество детей и взрослых. Признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Поддержка
инициативы детей в таких видах деятельности как легоконструирование и робототехника.
Сотрудничество с семьей.
Тема 4. Применение роботов в современном мире. Идея создания роботов. История
робототехники. Что такое робот. Виды современных роботов
Применение роботов в современном мире. Идея создания роботов. История
робототехники. Что такое робот. Виды современных роботов. Сферы применения

роботов. Устройство роботов. Знакомство с рядом моделей и соответственно
раскрывающие технологические и физические принципы, лежащие в основе создаваемых
моделей.
Тема 5. Знакомство с конструктором ЛЕГО-WEDO. Путешествие по ЛЕГО-стране.

Исследователи цвета
Исследователи цвета. Управление датчиками и моторами при помощи программного
обеспечения WeDo. Правила скрепления деталей. Прочность конструкции.
Конструирование по инструкции. Конструирование по замыслу. Проектирование моделейроботов. Развитие логического мышления и навыков конструирования на основе
использования WEDO.
Тема 6. Перекрёстная и ременная передача
Знакомство с конструктором ЛЕГО, с формой ЛЕГО-деталей, которые похожи на
кирпичики, и вариантами их скреплений. Начало составления ЛЕГО-словаря. Знакомство
с мотором и осью вращения. Виды передач: зубчатая, реечная, ременная. Исследование
прямой, повышающей и понижающей передач. Практика применения различных видов
передач в конструировании роботов при помощи WEDO.
Тема 7. Коронное зубчатое колесо. Червячная зубчатая передача
Знакомство с коронными зубчатыми колёсами и зубчатая передача червячной
зубчатой передачей. Построение модели по инструкции, программирование и
модификация робота. Сравнение вращения зубчатых колёс. Выработка навыка запуска и
остановки выполнения программы. Применение WEDO в обучении дошкольников
робототехнике.

Аннотация программы дисциплины
ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Технологии разработки авторских программ дошкольного
образования» относится к основной части ОПОП включена в разделы дисциплины
(Модуля) программы основной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое
образование (Дошкольное образование, английский язык)» и относится к дисциплинам по
выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 24
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачёт (0 часа)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-современные методики и технологии организации образовательной деятельности
с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования; основы и технологии планирования образовательной деятельности
с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, основными образовательными программами; основные
образовательные программы дошкольного образования
-современные подходы, концепции, условия организации видов детской
деятельности; теоретические основы организации индивидуального и группового
взаимодействия детей раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных
и социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей в создании авторских программ.
Уметь:
-анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов; планировать образовательную
работу с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС
дошкольного образования и активно использует в практике технологии
разработки авторских программ
-организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей; обеспечить условия для свободного выбора детских видов
деятельности и взаимодействия; выстраивать стратегию взаимодействия с
участниками образовательного процесса в рамках дисциплины технологии
разработки авторских программ.
Владеть:
-современными методиками и технологией организации образовательной работы
с детьми раннего и дошкольного возраста; навыками разработки и осуществления
планирования образовательной работы в процессе разработки авторских

программ с детьми раннего и дошкольного возраста
-навыками и способами организации видов детской деятельности; комплексом
методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и дошкольного
возраста в рамках дисциплины технологии разработки авторских программ с
учетом индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в том числе
особых образовательных потребностей навыками создания условий для
свободного выбора детских видов деятельности и взаимодействия.
4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение развития ДОО
Нормативно-правовые основы подходов к разработке программ развития ДОО.
Основные положения разработки программы развития ДОО в Законе "Об образовании",
ФГОС ДО. Локальные нормативно-правовые акты ДОО, регулирующие особенности

развития ДОО. Алгоритм организации деятельности ДОО по разработке, реализации и
программы развития ДОО.
Тема 2. Подготовка к разработке программы развития ДОО.
Информирование коллектива ДОУ о целях разработки программы развития,
обоснование необходимости и значимости принятого решения, предварительное
разъяснение сути задач, решаемых с помощью данного документа; предварительное
обсуждение на коллективных собраниях организационной структуры управления
проектом по разработке программы развития, распределение ролей и функциональных
обязанностей, выявление потенциальных участников проектной команды, подготовка
предложений.
Тема 3. Разработка программы развития ДОО.
Составление информационной справки об образовательной организации.
Аналитический блок. Концепция (концептуальный проект) желаемого будущего
состояния ДОО как системы. Стратегия и тактика перехода (перевода) ДОО в новое
состояние. Система оценки достижения планируемых результатов реализации стратегии
развития ДОО.
Тема 4. Система оценки достижения планируемых результатов реализации стратегии
развития ДОО.
Система показателей оценки промежуточных результатов реализации программы
развития. Система показателей оценки итоговых результатов реализации программы
развития. Ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования. Обеспечение эффективной обратной связи, которая позволяет осуществлять
управление
образовательной
деятельностью.

Аннотация программы дисциплины
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Т Проектирование развивающей предметно-пространственной
пространственно-образовательной среды в дошкольной образовательной организации»
относится к основной части ОПОП включена в разделы дисциплины (Модуля) программы
основной образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование
(Дошкольное образование, английский язык)» и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 12
Практических занятий – 24
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачёт (0 часа)
3.
Знать, уметь, владеть
Знать:
-современные методики и технологии организации развивающей предметной среды
образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС дошкольного образования; основы и технологии
планирования образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования, основными
образовательными программами; основные образовательные программы
дошкольного образования в рамках дисциплины проектирование развивающей
предметно-пространственной пространственно-образовательной среды
-современные, инновационные подходы, концепции, условия к организации
развивающей предметной среды, видов детской деятельности; теоретические основы
организации индивидуального и группового взаимодействия детей раннего и
дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей
развития, в том числе особых образовательных потребностейУметь:
-анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов в предметно развивающей среде;
планировать образовательную работу в предметно-пространственной
образовательной среде с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС дошкольного образования
-организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей; обеспечить условия для свободного выбора детских видов
деятельности и взаимодействия; выстраивать стратегию взаимодействия с
участниками образовательного процесса в развивающей средеВладеть:
-современными методиками и технологией особенностей построения территории и
участков детского сада, организации образовательной работы с детьми раннего и
дошкольного возраста; навыками разработки и осуществления организации

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

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Понятие о развивающей предметной среде в ДОО
Среда как система, включающая разнообразные взаимосвязи предметного и
личностного характера. Исследование среды (В.С. Библер, Л.П. Буева, Н.В. Гусева, Ю.Г.
Волков, В.С. Поликарпов, А.В. Мудрик, В.Я. Нечаев и др.). Мыслители прошлого о среде
(С.Т. Шацкий, К. Д. Ушинский, А.И. Герцен, П.Ф. Каптерев и др.)
Тема 2. Предметная среда детского сада как развивающая среда
Предметно-развивающая среда в понимании психологии. Отличительные признаки
предметно-развивающей среды в каждой возрастной группе детского сада. Типы

взаимодействия ребенка и среды. Основные функции предметной развивающей среды.
Антропометрические, физиологические и психологические особенности. Требования к
развивающей предметно-пространственной среде
Тема 3. Принципы организации развивающей предметной среды в ДОО
Принципы построения социокультурной пространственно-предметной среды В.А.
Петровского и других. Рекомендации СХ. Раппопорта к установлению гармонических
характеристик среды. педагогические характеристики построения предметноразвивающей среды в работах О.А.Артамоновой, Т.М.Бабуновой, М.П.Поляковой.
Тема 4. Инновационный подход к организации развивающей предметной среды
ФГОС дошкольного образования - условие изменения предметно-развивающей
среды детского сада. Проблемы организации среды за рубежом. Интеграция
образовательных областей в процессе организации комплексной предметно-развивающей
среды детского сада. Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря.
Тема 5. Особенности организации группового и общедетсадовского пространства
Комплектирование предметно-развивающей среды в детском саду. Новые подходы к
организации среды для дошкольника в детском саду. Групповые и общедетсадовские
центры. Разновидности центров. Свобода выбора как условие активизации предметноразвивающей среды группы детского сада. Развивающее пространство для детей в
групповом помещении.
Тема 6. Особенности построения территории и участков детского сада
Развивающий потенциал территории детского сада. Требования к территории
детского сада. Оборудование участков. Пути обогащения среды участка детского сада.
Варианты оформления территории детского сада. Особенности построения предметной
среды участков ДОУ. Особенности использования детьми дошкольного возраста
оборудования
участков
ДОУ
в
игровой
деятельности.

Аннотация программы дисциплины
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Театрализованная деятельность в дошкольной образовательной
организации» включена в раздел дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)" и относится к дисциплинам
по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 54
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 44
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-современные подходы, концепции, условия организации видов детской деятельности;
теоретические основы организации индивидуального и группового взаимодействия детей раннего
и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в
том числе особых образовательных потребностей в игровых центрах ДОУ.
Уметь:
-организовать различные виды детской деятельности в процессе игрового тренинга с учетом
индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей; обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия; выстраивать стратегию взаимодействия с участниками образовательного
процесса.
Владеть:
-навыками и способами организации видов детской деятельности;комплексом методик и
технологий организации взаимодействия детей раннего и дошкольного возраста с учетом
индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей навыками создания условий для свободного выбора детских видов деятельности и
взаимодействия в рамках дисциплины театрализованная деятельность.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Интеллектуальное развитие дошкольников при использовании
логических блоков Золтана Дьенеша
Определить задачи использования логических блоков в работе с детьми.
Выделить этапы работы с логическими блоками. Подготовительный этап. Игровая
задача. Логические игры и упражнения с блоками Дьенеша. Альбомы Блоки
Дьенеша для самых маленьких. Роль игры с логическими блоками, в
математическом
развитии
дошкольников.

Тема 2. Формы организации работы с логическими блоками
Формы организации работы с логическими блоками: организация
обязательной образовательной деятельности( комплексные, интегрированные).
Организация совместной и самостоятельной игровой деятельности. Организация
работы вне занятий, в развивающей среде группы. Условия необходимые для
организации работы.
Тема 3. Игровые обучающие средства и пособия.
Группы игр и упражнений с логическими блоками:
- для развития умений выявлять и абстрагировать свойства;
- для развития умений сравнивать предметы по их свойствам;
- для развития действий классификации и обобщения;
- для развития способности к логическим действиям и операциям.
Обучающие пособия:
- кодовые карточки, схемы, таблицы, альбомы, объемные и плоскостные
наборы блоков.
Тема 4. Игровой тренинг. Практические рекомендации по использованию
игр. Руководство разными видами игр.
Подготовка воспитателя к игровому тренингу. Виды игр, их роль и место в
воспитательной работе с группой. Особенности игрового материала в каждой
возрастной группе и его расположение. Условия для игр: наличие игр, игрового
материала; сколько времени было отведено для игр. Приемы руководства разными
видами игр
Тема 5. Педагогика народной игры.
Краткая история возникновения игрушки. Народные игры как уникальное
наследие народной педагогики. Взаимосвязь игрушки и игровой деятельности
дошкольников. Народная игрушка. Теоретические вопросы раскрытия сущности,
специфики возможностей народной игры. Тенденция к изучению народной игры
как средства оптимизации внутрисемейного общения.
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. Технические игрушки.
Театрализованные игрушки. Игрушки-самоделки. Игрушки-забавы. Спортивномоторные игрушки. Роль образной игрушки. Становление детского игрового
сообщества в ДОУ. Игрушка как структурная единица детской игры: значение,
классификации, своеобразие применения и замещения. Методика ознакомления
детей с новой игрушкой.
Тема 7. Создание игровых центров ДОУ.
Организация предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном
учреждении. Размещение и хранение игрушек. Подбор игрушек для разных
возрастных групп. Построение игровой среды в ДОУ. Оценка развитости игровой
деятельности в ДОУ. Принципы при моделировании группового пространства.
Образовательное пространство
Тема 8. Психолого-педагогическая экспертиза игрушки.
Взгляды педагогов на игру и игрушки как спутника жизни ребенка.
Психологическое влияние игрушки на ребенка. Психологическая экспертиза.
Этико-эстетические характеристики игрушки. Операционально-технические
характеристики игрушки.Развивающий потенциал игрового действия. Требования
к
разным
видам
игрушек.

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практикум по организации исследовательской деятельности детей» )
включена в раздел дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной
программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Дошкольное образование и иностранный язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 108 часов
Контактная работа - 54
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 44
Самостоятельная работа – 18
Семестр, в котором читается дисциплина – 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-активно использует в практике современные подходы, концепции, условия организации
исследовательской
деятельности
детей;
теоретические
основы
организации
индивидуального и группового взаимодействия детей раннего и дошкольного возраста с
учетом индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в том числе особых
образовательных потребностей.
Уметь:
-организовать на практике поисковую деятельность детей и различные виды детской
деятельности с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в том
числе особых образовательных потребностей; обеспечить условия для свободного выбора
детских видов деятельности и взаимодействия; выстраивать стратегию взаимодействия с
участниками образовательного процесса.
Владеть:
-системой методов научного исследования, навыками и способами организации видов
детской деятельности и активно использует в практике работы; комплексом методик и
технологий организации взаимодействия детей раннего и дошкольного возраста с учетом
индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в том числе особых
образовательных потребностей навыками создания условий для свободного выбора
детских видов деятельности и взаимодействия.

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Понятие, сущность и особенности исследовательской деятельности.
Предпосылки возникновения и этапы развития науки. Понятие о науке. Значение и роль
науки в обществе. Задачи науки. Структура науки. Цели и задачи исследовательской
деятельности студентов. Современная наука. Классификация направлений научно-

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

Аннотация программы дисциплины
ПРАКТИКУМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ В ГРУППЕ
РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Практикум по организации режимных моментов в группе раннего и
дошкольного возраста»
) включена в раздел
дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык)" и
относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 36
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 26
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет/экзамен (0 часов)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-современные методики и технологии организации образовательной
деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС
дошкольного образования;основы и технологии планирования образовательной
деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС
дошкольного образования, основными образовательными программами;
основные образовательные программы дошкольного образования по
организации режимных моментов
-современные подходы, концепции, условия организации видов детской
деятельности; теоретические основы организации индивидуального и
группового взаимодействия детей раннего и дошкольного возраста с учетом
индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в том числе
особых образовательных потребностей в организации режимных моментов
-требования Закона «Об образовании в РФ», ФГОС ДО по созданию безопасной
и психологически комфортной образовательной среды, обеспечивающей
безопасность жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка;
современные методы и технологии поддержания эмоционального благополучия
ребенка; теоретические основы и значение развития свободной игры детей, в
том числе игровое время и пространство в организации режимных моментов.
Уметь:
-анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов;
планировать образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста
в соответствии с ФГОС дошкольного образования при организации режимных
моментов
-организовать различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных
и социокультурных особенностей развития, в том числе особых
образовательных потребностей; обеспечить условия для свободного выбора

детских видов деятельности и взаимодействия; выстраивать стратегию
взаимодействия с участниками образовательного процесса при организации
режимных моментов
выбирать оптимальные условия для создания безопасной и психологически
комфортной образовательной среды; использовать методы и приемы развития
свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство при
организации режимных моментов.
Владеть:
-современными методиками и технологией организации образовательной
работы с детьми раннего и дошкольного возраста; навыками разработки и
осуществления планирования образовательной работы с детьми раннего и
дошкольного возраста при организации режимных моментов
-навыками и способами организации видов детской деятельности;
комплексом методик и технологий организации взаимодействия детей
раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых
образовательных потребностей навыками создания условий для свободного
выбора детских видов деятельности и взаимодействия при организации
режимных моментов
-способностью осуществлять контроль по соблюдению правовых,
нравственных и этических норм, требований организации безопасной и
психологически комфортной образовательной среды, обеспечивающей
безопасность жизни детей; комплексом методик и технологий поддержания
эмоционального благополучия ребенка, возможности развития свободной
игры детей, в том числе игровое время и пространство при организации
режимных моментов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Интеллектуальное развитие дошкольников при использовании логических
блоков Золтана Дьенеша

Определить задачи использования логических блоков в работе с детьми. Выделить
этапы работы с логическими блоками. Подготовительный этап. Игровая задача.
Логические игры и упражнения с блоками Дьенеша. Альбомы Блоки Дьенеша для самых
маленьких. Роль игры с логическими блоками, в математическом развитии дошкольников.
Тема 2. Формы организации работы с логическими блоками
Формы организации работы с логическими блоками: организация обязательной
образовательной деятельности( комплексные, интегрированные). Организация совместной
и самостоятельной игровой деятельности. Организация работы вне занятий, в
развивающей среде группы. Условия необходимые для организации работы.
Тема 3. Игровые обучающие средства и пособия.
Группы игр и упражнений с логическими блоками:
- для развития умений выявлять и абстрагировать свойства;
- для развития умений сравнивать предметы по их свойствам;
- для развития действий классификации и обобщения;
- для развития способности к логическим действиям и операциям.
Обучающие пособия:
- кодовые карточки, схемы, таблицы, альбомы, объемные и плоскостные наборы
блоков.
Тема 4. Игровой тренинг. Практические рекомендации по использованию игр.
Руководство разными видами игр.
Подготовка воспитателя к игровому тренингу. Виды игр, их роль и место в
воспитательной работе с группой. Особенности игрового материала в каждой возрастной
группе и его расположение. Условия для игр: наличие игр, игрового материала; сколько
времени было отведено для игр. Приемы руководства разными видами игр
Тема 5. Педагогика народной игры.
Краткая история возникновения игрушки. Народные игры как уникальное наследие
народной педагогики. Взаимосвязь игрушки и игровой деятельности дошкольников.
Народная игрушка. Теоретические вопросы раскрытия сущности, специфики
возможностей народной игры. Тенденция к изучению народной игры как средства
оптимизации внутрисемейного общения.
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. Технические игрушки. Театрализованные
игрушки. Игрушки-самоделки. Игрушки-забавы. Спортивно-моторные игрушки. Роль
образной игрушки. Становление детского игрового сообщества в ДОУ. Игрушка как
структурная единица детской игры: значение, классификации, своеобразие применения и
замещения. Методика ознакомления детей с новой игрушкой.
Тема 7. Создание игровых центров ДОУ.
Организация предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном
учреждении. Размещение и хранение игрушек. Подбор игрушек для разных возрастных
групп. Построение игровой среды в ДОУ. Оценка развитости игровой деятельности в
ДОУ. Принципы при моделировании группового пространства. Образовательное
пространство
Тема 8. Психолого-педагогическая экспертиза игрушки.
Взгляды педагогов на игру и игрушки как спутника жизни ребенка.
Психологическое влияние игрушки на ребенка. Психологическая экспертиза. Этикоэстетические характеристики игрушки. Операционально-технические характеристики
игрушки.Развивающий потенциал игрового действия. Требования к разным видам
игрушек.

Аннотация программы дисциплины
ПЕДАГОГИКА РАННЕГО ВОЗРАСТА
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Педагогика раннего возраста» включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.02
Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование
и иностранный язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 74 часа
Контактная работа - 36
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 26
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-современные методики и технологии организации образовательной деятельности с детьми раннего и
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования;основы и технологии
планирования образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС дошкольного образования, основными образовательными программами;
основные образовательные программы дошкольного образования;
-современные подходы, концепции, условия организации видов детской деятельности; теоретические
основы организации индивидуального и группового взаимодействия детей раннего и дошкольного
возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей развития, в том числе особых
образовательных потребностей;
-требования по созданию безопасной и психологически комфортной образовательной среды,
обеспечивающей безопасность жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка,
возможности развития свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство детей
раннего возраста.
Уметь:
-анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и педагогических
рекомендаций специалистов; планировать образовательную работу с детьми раннего и дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
-организовать на практике различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных и
социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных потребностей;
обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с участниками образовательного процесса с детьми раннего
возраста;
-анализировать и применять оптимальные условия для создания безопасной и психологически
комфортной образовательной среды; использовать методы и приемы развития свободной игры детей,
в том числе игровое время и пространство детей раннего возраста.
Владеть:

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

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. 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
Занятия по развитию движений в группах раннего возраста. 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.
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
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Подготовка детей к школе» включена в разделы дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование
и иностранный язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 74 часа
Контактная работа - 36
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 26
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет/экзамен (0 часов)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
- современные методики и технологии организации образовательной деятельности с детьми
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования; основы и
технологии планирования образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования, основными образовательными
программами; основные образовательные программы дошкольного образования при подготовке
к школе .
Уметь:
- анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и педагогических
рекомендаций специалистов; планировать образовательную работу с детьми раннего и
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования при подготовке к
школе.
Владеть:
- современными методиками и технологией организации образовательной работы с детьми
раннего и дошкольного возраста; навыками разработки и осуществления планирования
образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста 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
художественно-изобразительных и конструкторско-технических способностей. Основные
направления улучшения памяти дошкольника. Придание памяти произвольности,
опосредствованного характера. Развитие средств запоминания. Запечатление в игре.
Необходимость адекватной мотивации запоминания и воспроизведения материала у детей
раннего дошкольного возраста. Повторение как признак начала произвольного
запоминания. Совершенствование способов повторения материала. Пути развития средств
запоминания. Выделение мнемической цели, постановка и решение мнемических задач.
Значение развития мышления для совершенствования памяти. Основные этапы развития
мышления как внутреннего плана действий.
Тема 6. Обучение речи, чтению и письму
Пути развития речи в дошкольном возрасте. Приемы развития речи у ребенка, ее
интеллектуализация. Роль детского словотворчества и эгоцентрической речи в вербальном
развитии ребенка. Начало изучения иностранных языков. Дошкольный возраст как начало
сензитивного периода в усвоении иностранного языка. Значение правильно поставленного
ударения для обучения чтению словами и фразами. Графические и знаковые рисунки
ребенка как предпосылки к развитию письма. Возможности и условия обучения письму на
более раннем, 3-5-летнем возрасте. Важность адекватной мотивации обучения чтению и
письму для успеха бучения. Роль игры в этом процессе. Условия успешного усвоения
иностранных языков детьми дошкольного возраста.
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
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И КОМПЛЕКСЫ В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Образовательные программы и комплексы в дошкольном
образовании»
включена в разделы дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и
иностранный язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 36
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 26
Самостоятельная работа – 36
Семестр, в котором читается дисциплина – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет/экзамен (0 часов)

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-современные методики и технологии организации образовательной деятельности
с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования; основы и технологии планирования образовательной деятельности
с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, основными образовательными программами; основные комплексы
образовательных программ дошкольного образования.
Уметь:
-анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов; планировать образовательную
работу с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС
дошкольного образования и активно использует в практике образовательные
программы.
Владеть:
-с учетом современных требований современными методиками и технологией
организации образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста;
навыками разработки и осуществления планирования образовательной работы с
детьми раннего и дошкольного возраста.
4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Нормативно-правовая база вариативности в содержании современного
дошкольного образования
Актуальность использования вариативности программного обеспечения в работе
дошкольных учреждений. Концепция дошкольного воспитания об обновлении подходов к

дошкольному воспитанию. "Закон об образовании в РФ №273" (2013г.) о задачах,
функциях дошкольного учреждения и возможности самостоятельного выбора детским
садом содержания образования. Принципы современного образования, составляющие
основу государственной политики. Право дошкольного учреждения на самостоятельный
выбор образовательной программы. Основы построения образовательных программ для
дошкольных учреждений.
Тема 2. Структура и содержание комплексных программ воспитания и обучения
детей дошкольного возраста
Современные тенденции развития дошкольного воспитания. Становление
программы на основе психолого - педагогических исследований и передового опыта.
Опыт, проблемы, и стратегия развития инновационного дошкольного образования. Выбор
программы в современных условиях дошкольного образования. Характеристика
комплексных программ: Радуга, Развитие, Истоки, Детский сад - дом радости и др.
Тема 3. Направления, структура и содержание парциальных образовательных
программ для работы с дошкольниками
Направления, структура и содержание парциальных образовательных программ для
работы с дошкольниками.
Программа "Наш дом - природа". "Я - человек" . "Радуга". "Детство". "ТРИЗ".
"Семицветик".
"Здоровье".
"Здоровый
дошкольник"
и
др.
Программа
здоровьесберегающего направления "Основы безопасности детей дошкольного возраста".
Характеристика. Особенности вариативных программ.
Тема 4. Внедрение современных образовательных программ и технологий в
педагогический процесс детского сада
Структура ООП. Соотношение частей. Образовательные области. Приоритетные
направления
развития
дошкольника.
Интегративные
качества.
Мониторинг.
Педагогическая технология. Основные требования (критерии) педагогической технологии.
Структура образовательной технологии. Цель здоровьесберегающих технологий

. 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 (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование,
английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часа
Контактная работа - 328
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 2,3,;4,5,6,7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
-основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических
упражнений для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Уметь:
-применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа
жизни, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть:
-навыками по сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

4. Содержание (разделы)
4.2 Содержание дисциплины (модуля)
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.

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 (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Дошкольное образование, английский язык)" и относится к дисциплинам по
выбору.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часов
Контактная работа - 328
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 2,3,4,5,6,7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет/экзамен (0 часов

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических упражнений для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Уметь:
-применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа жизни,
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
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 (модули)" основной
профессиональной образовательной программы
44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное
образование, английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часа
Контактная работа - 328
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 1,2,3,4,5,6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических упражнений
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Уметь:
применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа
жизни, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
4. Содержание (разделы)
4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Легкая атлетика.
Техника безопасности на занятиях по ходьбе и бегу. Условия проведения занятий
по ходьбе и бегу. Условия проведения занятий. Спортивная форма. Гигиенические
требования на занятиях по легкой атлетике. Особенности проведения бега на различные
дистанции. Контроль на уровнем функционального состояния по показателям ЧСС.

Тема 2. Легкая атлетика.
Организация занятий по кроссу. Бег на различные дистанции. Бег по пресеченной
местности. Специальные беговые упражнения. Упражнения для овладения технике бега.
Ритм и темп бега и их определение по уровню физической подготовленности
занимающихся. Прыжковые упражнения. Развития скоростно-силовых качеств и
прыгучести.
Тема 3. Легкая атлетика.
Техника безопасности на занятиях по ходьбе и бегу. Условия проведения занятий
по ходьбе и бегу. Условия проведения занятий. Спортивная форма. Гигиенические
требования на занятиях по легкой атлетике. Особенности проведения бега на различные
дистанции. Контроль на уровнем функционального состояния по показателям ЧСС.
Тема 4. Легкая атлетика
Техника безопасности на занятиях по ходьбе и бегу. Условия проведения занятий
по ходьбе и бегу. Условия проведения занятий. Спортивная форма. Гигиенические
требования на занятиях по легкой атлетике. Особенности проведения бега на различные
дистанции. Контроль на уровнем функционального состояния по показателям ЧСС.
Тема 5. Легкая атлетика
Техника безопасности на занятиях по ходьбе и бегу. Условия проведения занятий
по ходьбе и бегу. Условия проведения занятий. Спортивная форма. Гигиенические
требования на занятиях по легкой атлетике. Особенности проведения бега на различные
дистанции. Контроль на уровнем функционального состояния по показателям ЧСС.
Тема 6. Легкая атлетика
Техника безопасности на занятиях по ходьбе и бегу. Условия проведения занятий
по ходьбе и бегу. Условия проведения занятий. Спортивная форма. Гигиенические
требования на занятиях по легкой атлетике. Особенности проведения бега на различные
дистанции. Контроль на уровнем функционального состояния по показателям ЧСС.

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
(Дошкольное образование, английский язык)» и относится к дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 328
Самостоятельная работа – 0
Семестр, в котором читается дисциплина – 2, 3, 4 5, 6, 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет/экзамен (0 часов)
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических упражнений для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, а также правильность
выполнения упражнения по лыжной подготовке.
Уметь:
-применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа жизни,
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, а также правильность
выполнения упражнения по лыжной подготовке.
Владеть:
-навыками по сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности, а также правильность выполнения упражнения по 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
(Пауэрлифтинг)» включена в разделы дисциплины (Модуля) программы основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое
образование (Дошкольное образование, английский язык)" и относится к
дисциплинам по выбору.
2. Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0 часов
Практических занятий – 328 часов
Самостоятельная работа – 0 часов
Семестр, в котором читается дисциплина – 2,3,4,5,6,7 семестр
Итоговая форма контроля – 0 часов
3. Знать, уметь, владеть

Знать:
-основы физической культуры и здорового образа жизни, виды физических
упражнений для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Уметь:
-применять средства физической культуры и спорта для ведения здорового образа
жизни, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть:
-навыками по сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

4. Содержание (разделы)

Тема 1. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие

силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы
посредством становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со
штангой на спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на
горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги.
Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
Тема 2. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие
силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы
посредством становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со
штангой на спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на
горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги.
Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
Тема 3. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие
силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы
посредством становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со
штангой на спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на
горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги.
Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
Тема 4. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие
силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы
посредством становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со
штангой на спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на
горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги.
Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
Тема 5. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие
силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы
посредством становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со
штангой на спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на
горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги.
Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.
Тема 6. Пауэрлифтинг
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на спине.
Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника выполнения
становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине. Развитие

силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы
посредством становой тяги. Развитие силовой выносливости посредством приседаний со
штангой на спине. Развитие силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на
горизонтальной скамье. Развитие силовой выносливости посредством становой тяги.
Круговая тренировка средствами пауэрлифтинга. Тестирование физической подготовки.

Аннотация программы производственной практики
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА (ПО ПСИХОЛОГИИ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
учебная
Способ проведения практики: стационарная
Форма (формы) проведения
в календарном учебном графике период проведения
практики:
практики совмещен с проведением теоретических
занятий
Тип практики:
Ознакомительная практика (по психологии)
2. Объём практики
Объём практики составляет 2 зачётных единиц, 72 часа.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
-осуществлять поиск, критический анализ и синтез общих вопросов психологии на основе
базовых принципов; применять системный подход для решения стандартных психологопедагогических задач
-эффективно взаимодействовать с педагогом-психологом в стандартных и нестандартных
ситуациях для анализа деятельности педагога-психолога

4. Содержание практики
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ:
1. Студенты работают с различными источниками информации в библиотеках, а также
используют электронные библиотеки сети Internet, различные библиографические
каталоги, справочники и т.д.
Содержание
практики
включает
целенаправленный
поиск
и
отбор
информационного материала по избранной теме, ее анализ и обобщение. В качестве
такого материала могут выступать все виды источников: монографии и научные труды,
публикации в периодической печати, сборники материалов конференций, учебники,
справочники, базы данных и т.д. В задачи студента не входит реферирование всех
найденных источников, но знакомство с содержанием необходимо в той степени, чтобы
иметь представление об его информационной ценности. Принимая во внимание
интенсивное развитие психологической науки в последние двадцать лет, рекомендуется
ограничить поиск источников информации этим периодом.
Перечень тем для поиска информации и предоставления одной из них в
письменном
виде
приводится
в
Приложении
1.

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

Аннотация программы производственной практики
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА (ПО ПЕДАГОГИКЕ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики: стационарная
Форма (формы) проведения
для проведения практики в календарном учебном
практики:
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от других видов учебной
деятельности
Тип практики:
ознакомительная практика (по педагогике)
2. Объём практики
Объём практики составляет 2 зачётных единиц, 72 часа.
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- эффективные технологии организации контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении при
организации форм образовательной работы
- эффективные психолого-педагогические технологии, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями при организации форм образовательной работы
- способы организации взаимодействия с участниками образовательных отношений в
стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ
при организации форм воспитательной работы
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- выбирать и применять эффективные технологии организации контроля и оценки
формирования результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей
в обучении при организации форм образовательной работы
- выбирать и использовать эффективные психолого-педагогические технологии,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями при организации форм
образовательной работы
- эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в стандартных
и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ при
организации форм воспитательной работы
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
-эффективными технологиями осуществления контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении при
организации форм образовательной работы
-эффективными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями при организации форм образовательной работы
- способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации
образовательных программ при организации форм воспитательной работы

4. Содержание практики
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
инструктаж по заданию на практику и технологии оформления портфолио по
итогам практики.
ОСНОВНОЙ ЭТАП:
- изучение студентами психолого-педагогической литературы по проблеме
планирования воспитательной работы в классе;
- изучение технологии разработки плана-конструкта воспитательного события;
- анализ видеозаписей воспитательных мероприятий;

- дискуссию по проблеме планирования воспитательной работы классного
руководителя;
- тренинг коммуникативности;
- конструирование студентом индивидуально или в составе творческой группы
воспитательного события в соответствии с выбранным возрастом;
- проведение обучающимися воспитательного события или его фрагмента;
- педагогический самоанализ выполненной учебно-профессиональной
деятельности
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
оформление отчетной документации, содержащей: библиографический список
самостоятельно изученных за период практики источников; авторский конструкт и
подробный сценарий воспитательного события, обеспечивающие его необходимые
средства ИКТ (в соответствии с контекстом); самоанализ проведенной учебнопрофессиональной деятельности в печатном виде.

Аннотация программы производственной практики
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА (МЕТОДИЧЕСКАЯ ПО 1 ПРОФИЛЮ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики:
стационарная
Форма (формы) проведения
для проведения практики в календарном учебном
практики:
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от других видов учебной
деятельности
Тип практики:
ознакомительная практика (методическая по 1 профилю)
2. Объём практики
Объём практики составляет 1 зачётных единиц, 72 часа.
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности дошкольников, в том числе с особыми образовательными потребностями,
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов детей дошкольного возраста
- способы организации взаимодействия с участниками образовательных отношений в
стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных
программ психолого-педагогического сопровождения в дошкольном образовании
- способы эффективного применения специальных научных знаний при осуществлении
педагогической деятельности в дошкольном образовании
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность дошкольников, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов детей дошкольного возраста
- взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ психолого-педагогического сопровождения в дошкольном
образовании
- осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний при осуществлении педагогической деятельности
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность дошкольников, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов детей дошкольного возраста
-способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации
образовательных программ психолого-педагогического сопровождениям в дошкольном
образовании
- способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний при осуществлении педагогической деятельности

4. Содержание практики

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ОО:
беседы с администрацией, классным руководителем, ознакомление с классным
кабинетом, ознакомление с материально-техническим и дидактическим оборудованием
школы, режимом работы школы, библиотечным фондом
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Изучение: соответствия своей деятельности современным требованиям к
профессиональной компетентности преподавателя; учебной программы, плана работы
классного руководителя, школьной документации (журнал, личные дела, медицинские
карты учащихся, дневников, тетрадей); отдельных учащихся и всего класса в целом
(взаимоотношения, интересы, познавательные возможности); опыта лучших учителей
школы, уроков сокурсников (анализ уроков).
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:
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 научнометодической проблемой; отбор материала для курсовой и дипломной работ, для
последующей работы преподавателем; оформление задания по методике преподавания
истории, педагогике, психологии; подготовка к итоговой конференции по педагогической
практике.

Аннотация программы производственной практики
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА (МЕТОДИЧЕСКАЯ ПО 2 ПРОФИЛЮ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики: стационарная
Форма (формы) проведения
для проведения практики в календарном учебном
практики:
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от других видов учебной
деятельности
Тип практики:
Ознакомительная практика (методическая по 2 профилю)
2. Объём практики
Объём практики составляет 2 зачётных единиц, 72 часа.
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- основы применения образовательных технологий, необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов детей дошкольного возраста
-основы педагогического проектирования в рамках реализации образовательных
программ;
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
-взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-педагогического
консилиума в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов детей дошкольного возраста
- моделировать образовательные и педагогические ситуации в дошкольном образовании;
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями
(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), в том числе
с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов детей дошкольного возраста
- способами решения педагогических задач психолого-педагогического сопровождения
в дошкольном образовании
4. Содержание практики
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
Общее собрание обучающихся по вопросам организации ознакомительной
практики, выдачу задания на практику и прохождения инструктажа по технике
безопасности
ОСНОВНОЙ ЭТАП:

Ознакомление с методическими материалами кафедры, методическими
документами школы и видами деятельности учителя и преподавателя. 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).
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
Подготовка отчета по практике и другой отчетной документации.

Аннотация программы производственной практики
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА
(ПО ПЕДАГОГИКЕ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения практики: стационарная
Форма (формы) проведения
для проведения практики в календарном учебном
практики:
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от других видов учебной
деятельности
Тип практики:
Технологическая (проектно- технологическая) практика
(по педагогике)
2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- - инновационные технологии организации контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении
- - инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
- - способы эффективного применения специальных научных знаний при осуществлении
педагогической деятельности
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
-

-

- применять инновационные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении
- использовать инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
- осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- инновационными технологиями осуществления контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении
- инновационными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
- способностью осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний

4.Содержание практики
ОЗНАКОМИТЕЛЬНО - АДАПТАЦИОННЫЙ, ДИАГНОСТИКО ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ, КОНСТРУКТИВНЫЙ:
1. Знакомство с коллективом
2. Беседа с заведующей и утверждение плана практики
3. Наблюдение и изучение содержания управленческой деятельности руководителя
4. Анализ управленческой системы

5. Изучение и анализ управленческой и документации
6. Изучение годового плана работы лагеря, программы развития, планов заведующей
и методиста
7. Составление плана собственной управленческой деятельности

8. Работа по плану собственной управленческой деятельности
9. Разработка и осуществление мероприятий по блокам "содержание образования",
"работа с семьей"
10. Внесение корректив в план собственной управленческой деятельности
КОНСТРУКТИВНЫЙ И ИТОГОВЫЙ:
1. Работа по плану собственной управленческой деятельности
2. Обсуждение с заведующей и методистом итогов собственной управленческой
деятельности
3. Составление отчета на основе рефлексии
4. Оформление документации
5. Подача документов руководителю практики
6. Подготовка и участие в конференции

Аннотация программы производственной практики
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА
(ПО ПСИХОЛОГИИ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
учебная
Способ проведения
стационарная
практики:
Форма (формы)
в календарном учебном графике период проведения практики
проведения практики:
совмещен с проведением теоретических занятий
Тип практики:
технологическая (проектно-технологическая) практика (по
психологии)
2. Объём практики
Объём практики составляет 4 зачётных единиц, 144 часа.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных
способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
- способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений
в стандартных и нестандартных ситуациях в рамках реализации образовательных программ
4. Содержание практики
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА:
1. С первых дней практики нужно выбрать одного учащегося из класса (сокурсника) в
качестве объекта исследования для проведения диагностики.
2. Ознакомиться с заданиями (методиками), предложенными для изучения учащегося
(сокурсника).
3. Составить план проведения исследования, выбрать методы и методики сбора
информации.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА:
1. Вести систематической наблюдение за учащимися (сокурсником).
2. Провести наблюдение за взаимодействием учителя (воспитателя) и учащихся
(воспитанников) на уроке. Используя схему наблюдения Н. Фландерса.
3. Провести диагностику по выбранным методикам.
4. Фиксировать все затруднения, с которыми встретился студент в период практики.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:
1.Оформление отчетной документации по практике

Аннотация программы производственной практики
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ проведения
стационарная
практики:
Форма (формы) проведения для проведения практики в календарном учебном графике
практики:
выделяется непрерывный период учебного времени,
свободный от других видов учебной деятельности
Тип практики:
педагогическая (стажерская) практика
2. Объём практики
Объём практики составляет 4 зачётных единиц, 108 часа.
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- традиционные и инновационные технологии организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
- принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей
- инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- организовывать в стандартных и нестандартных эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
- конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей
- использовать инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- способностью организовывать в стандартных и нестандартных эффективную
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов образовательных потребностей обучающихся
- навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей с
учетом особенностей образовательной среды
- инновационными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями
4. Содержание практики
ОЗНАКОМИТЕЛЬНО - АДАПТАЦИОННЫЙ, ДИАГНОСТИКО ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ, КОНСТРУКТИВНЫЙ:

1. Знакомство с коллективом лагеря
2. Беседа с заведующей и утверждение плана практики

3. Наблюдение и изучение содержания управленческой деятельности руководителя
лагеря
4. Анализ управленческой системы лагеря
5. Изучение и анализ управленческой и документации лагеря
6. Изучение годового плана работы лагеря, программы развития, планов заведующей
и методиста
7. Составление плана собственной управленческой деятельности
8. Работа по плану собственной управленческой деятельности
9. Разработка и осуществление мероприятий по блокам "содержание образования",
"работа с семьей"
10. Внесение корректив в план собственной управленческой деятельности
КОНСТРУКТИВНЫЙ И ИТОГОВЫЙ:
1. Работа по плану собственной управленческой деятельности
2. Обсуждение с заведующей и методистом итогов собственной управленческой
деятельности
3. Составление отчета на основе рефлексии
4. Оформление документации
5. Подача документов руководителю практики
6. Подготовка и участие в конференции

Аннотация программы учебной практики
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА
(МЕТОДИЧЕСКАЯ ПО 1 ПРОФИЛЮ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Учебная
Способ проведения
стационарная
практики:
Форма (формы) проведения
для проведения практики в календарном
практики:
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
технологическая (проектно-технологическая)
практика (методическая по 1 профилю)
2. Объем практики
Объем практики составляет 7зачетных единиц, 252 часов.
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
-инновационные технологии организации контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении
-способы организации эффективного взаимодействия с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей
образовательной среды
-способы эффективного применения специальных научных знаний при осуществлении
педагогической деятельности с учетом особенностей образовательной среды
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
-применять инновационные технологии организации контроля и оценки формирования
результатов образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении
-эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ с учетом особенностей образовательной среды
-осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний с учетом особенностей образовательной среды
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
-инновационными технологиями осуществления контроля и оценки формирования результатов
образования обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении
-способностью эффективно взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ с учетом особенностей образовательной среды
-способностью
осуществлять эффективную педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний с учетом особенностей образовательной среды
4. Содержание практики
Практика имеет следующую структуру.
1. Участие в установочной конференции по педагогической практике:
- знакомство с целями, задачами, содержанием и организацией практики;
- распределение по дошкольным образовательным организациям;
- знакомство с документацией;
- изучение инструктивных, нормативных и методических материалов.
2. 1 неделя - наблюдательная практика:
- знакомство с администрацией, методистом, воспитателями образовательной
организации;
- знакомство с детьми;

- изучение планов образовательной работы;
- наблюдение, конспектирование и анализ работы воспитателя;
- психолого-педагогическое изучение детей;
- самостоятельная разработка плана работы, составление конспектов ООД и
изготовление дидактического материала к ООД.
3. 2 неделя практики:
- самостоятельная работа в качестве воспитателя;

- самостоятельная разработка плана работы, составление конспектов ООД и
изготовление дидактического материала к ООД;
- проведение занятий по методикам: развития речи и ознакомления с окружающим,
ИЗО, конструированию или труду, формированию элементарных математических
представлений, музыкального воспитания, физического воспитания;
- проведение зачетных занятий (1 по каждой методике);
- проведение педагогического обследования и разработка плана индивидуальной
коррекционно-развивающей работы;
- консультативная работа с воспитателями и родителями (индивидуальные и
групповые консультации, родительское собрание);
- организация и проведение воспитательного мероприятия;
- оформление документации и подготовка к отчетной конференции.

Аннотация программы производственной практики
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ
стационарная
проведен
ия практики:
Форма (формы) проведения
для проведения практики в календарном
практики:
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
научно-исследовательской работа
2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- принципы эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации,
комплекс методик системного подхода для решения поставленных задач
- традиционные и инновационные технологии организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
- основные характеристики и элементы основных и дополнительных образовательных
программ, базовые принципы их проектирования (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) с учетом особенностей конкретной
образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- осуществлять эффективный поиск, критический анализ и синтез информации;
использовать системный подход для решения поставленных задач
- организовывать в стандартных и нестандартных эффективную совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
-разрабатывать в составе команды основные и дополнительные образовательные
программы (в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий) с учетом особенностей конкретной образовательной среды и
индивидуальных потребностей обучающихся
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- способностью организовывать в стандартных и нестандартных эффективную
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов образовательных потребностей обучающихся
- навыками эффективного поиска, критического анализа и синтеза информации;
способностью применять системный подход для решения поставленных задач
- навыками разработки в составе команды основных и дополнительных
образовательных программ (в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий) с учетом особенностей конкретной образовательной
среды и индивидуальных потребностей обучающихся

4. Содержание практики
Содержание НИР ориентировано на овладение студентом современной методологией
научного исследования и умение применить ее при работе над выбранной темой
магистерской диссертации; ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской
работы: постановку задачи исследования, литературную проработку проблемы с
использованием современных информационных технологий (электронные базы данных,
изучение и использование современных методов сбора, анализа и обработки научной
информации; анализ накопленного материала, использование современных методов
исследований, формулирование выводов по итогам исследований, оформление результатов
работы; овладение умением научно-литературного изложения полученных результатов в
виде рекомендаций консультанта; овладение методами презентации полученных результатов
исследования и предложений по их практическому использованию с использованием
современных информационных технологий. В ходе научно-исследовательской практики
студент осуществляет следующие виды профессиональной деятельности:
- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере
науки и области образования путем применения комплекса исследовательских методов при
решении конкретных научно-исследовательских задач;
- проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области
образования с использованием современных методов научных методов и технологий;

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в
том числе с иностранными; - осуществление профессионального самообразования и
личностного роста;
- проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной
карьеры,
Конкретное содержание НИР планируется научным руководителем магистранта и
отражается в индивидуальном плане НИР в котором фиксируются все виды деятельности
студента. Допускаются корректировки в содержании плана НИР как в теоретическую, так и в
практическую сторону. Поэтому при формировании индивидуального плана НИР студенту
необходимо определиться с собственными предпочтениями и перспективами. Конкретная
методика выполнения индивидуального задания определяется совместно с научным
руководителем практики. Однако для успешного выполнения НИР студенты должны
использовать все возможности осуществления сбора, систематизации, обработки и анализа
информации, статистических данных и иллюстративного материала по теме исследования.
Речь идет не только о помощи руководителя (научного руководителя), но и о
самостоятельной работе в библиотеке и информационных фондах. Овладев приемами
самостоятельного получения информации, студент должен организовать самоконтроль
знаний - логически, последовательно раскрыть вопросы индивидуального задания, четко
придерживаясь его структуры. Существенную помощь в этом вопросе оказывает подготовка
научно-практических публикаций, рецензирование и допуск к печати которых осуществляет
руководитель практики. Содержание научно-исследовательской работы студента в каждом
семестре указывается в Индивидуальном плане студента. План научно-исследовательской
работы разрабатывается научным руководителем студента, утверждается на заседании
кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской работе.

Аннотация программы производственной практики
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА
(МЕТОДИЧЕСКАЯ ПО 2 ПРОФИЛЮ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ
проведения
стационарная
практики:
Форма (формы) проведения
для проведения практики в календарном
практики:
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
технологическая (проектно-технологическая)
практика (методическая по 2 профилю)
2. Объём практики
Объём практики составляет 7 зачётных единиц, 252 часов.
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- требования к определению круга задач в рамках поставленной цели; способы
эффективного решения задач с учетом действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
-основные характеристики и элементы основных и дополнительных образовательных
программ, базовые принципы их проектирования (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) с учетом особенностей конкретной
образовательной среды и индивидуальных потребностей обучающихся
- основные характеристики и элементы основных и дополнительных
образовательных программ, базовые принципы их проектирования (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий) с учетом
особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных потребностей
обучающихся
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- навыками определения круга задач в рамках поставленной цели, выбора оптимальных
способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
- навыками разработки в составе команды основных и дополнительных образовательных
программ (в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий) с учетом особенностей конкретной образовательной среды и индивидуальных
потребностей обучающихся
4. Содержание практики
Изучение РПД в образовательной
Проектирование учебно-воспитательного процесса по предмету
Осуществление проектной работы по модулям программы по предмету
Моделирование уроков по разработанному модулю
Теоретический анализа уроков
Реализация результатов проектной деятельности

Аннотация программы производственной практики
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ
стационарная
проведени
я практики:
Форма (формы) проведения
для проведения практики в календарном
практики:
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
педагогическая (стажерская) практика
2. Объём практики
Объём практики составляет 12 зачётных единиц, 432 часов.
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- технологии организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
в рамках дошкольного образования
- принципы и инновационные подходы к осуществлению духовно-нравственного
воспитания дошкольников на основе базовых национальных ценностей в рамках
дошкольного образования
- инновационные психолого-педагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями, при конструировании и реализации форм процесса
обучения рамках дисциплины педагогическая практика
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов в рамках
дошкольного образования
-конструировать и осуществлять процесс духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей в рамках дошкольного
образования
- использовать инновационные психолого-педагогические технологии в процессе
педагогической практики, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, при
конструировании и реализации форм процесса обучения
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся в педагогике, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
- навыками конструирования и эффективной реализации процесса духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей с учетом
особенностей образовательной среды в рамках дошкольного образования
- инновационными психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями, при реализации форм процесса обучения в рамках
дисциплины педагогическая практика

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

Аннотация программы производственной практики
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА
(ПРЕДМЕТНАЯ ПО 1 ПРОФИЛЮ)
1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
производственная
Способ
проведения
стационарная
практики:
Форма (формы) проведения
для проведения практики в календарном
практики:
учебном графике выделяется непрерывный
период учебного времени, свободный от
других видов учебной деятельности
Тип практики:
технологическая (проектно-технологическая)
практика (предметная по 1 профилю)
2. Объём практики
Объём практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов.
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- современные методики и технологии организации образовательной деятельности с детьми
раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
основы и технологии планирования образовательной деятельности с детьми раннего и
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования, основными
образовательными программами;
- современные подходы, концепции, условия организации видов детской деятельности;
теоретические основы организации индивидуального и группового взаимодействия детей
раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей
развития, в том числе особых образовательных потребностей
- и активно использует в практике знания по созданию безопасной и психологически
комфортной образовательной среды, обеспечивающей безопасность жизни детей,
поддержание эмоционального благополучия ребенка, возможности развития свободной игры
детей, в том числе игровое время и пространство
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- анализировать и обобщать результаты педагогического мониторинга и педагогических
рекомендаций специалистов; планировать образовательную работу с детьми раннего и
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования и активно
использует в практикеВладеть навыками разработки и осуществления планирования
образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста с учетом современных
требований современными методиками и технологией организации образовательной работы
с детьми раннего и дошкольного возраста;
- организовать на практике различные виды детской деятельности с учетом индивидуальных
и социокультурных особенностей развития, в том числе особых образовательных
потребностей;
обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и взаимодействия;
выстраивать стратегию взаимодействия с участниками образовательного процесса
- анализировать и применять оптимальные условия для создания безопасной и
психологически комфортной образовательной среды;
использовать методы и приемы развития свободной игры детей, в том числе игровое время и
пространство
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- навыками и способами организации видов детской деятельности и активно использует в
практике работы;
комплексом методик и технологий организации взаимодействия детей раннего и
дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных особенностей развития,

в том числе особых образовательных потребностей навыками создания условий для
свободного выбора детских видов деятельности и взаимодействия

4. Содержание практики
Обучающийся проходит практику в профильной организации / КФУ в
соответствии с индивидуальным заданием под руководством руководителя практики от
профильной организации (при наличии), самостоятельно заполняет дневник практики и
составляет отчет по практике. В течение прохождения практики, работа обучающегося в
качестве практиканта, оценивается руководителем практики от КФУ и руководителем
практики от профильной организации (при наличии).
Практика имеет следующую структуру.
1. Участие в установочной конференции по педагогической практике. Знакомство с
целями, задачами, содержанием и организацией практики;
- распределение по дошкольным образовательным организациям;
- знакомство
с
документацией;

- изучение инструктивных, нормативных и методических материалов.
2. 1 неделя - наблюдательная практика. Знакомство с администрацией,
методистом, воспитателями образовательной организации; знакомство с детьми;
изучение планов образовательной работы; наблюдение, конспектирование и анализ
работы воспитателя; психолого-педагогическое изучение детей; самостоятельная
разработка плана работы, составление конспектов ООД и изготовление
дидактического материала к ООД.
3. 2 недели практики. Самостоятельная работа в качестве
воспитателя; самостоятельная разработка плана работы, составление конспектов
ООД и изготовление дидактического материала к ООД; проведение занятий по
предметам: развития речи и ознакомления с окружающим, ИЗО, конструированию
или труду, формированию элементарных математических представлений,
музыкального воспитания, физического воспитания.

Аннотация программы производственной практики
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА
(ПРЕДМЕТНАЯ ПО 2 ПРОФИЛЮ)
1. Вид практики, способ и форма её

проведения
Вид практики:

производственная

Способ проведения практики:

стационарная

Форма (формы) проведения практики:

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

Тип практики:

технологическая (проектно-технологическая)
практика (предметная по 2 профилю)

2. Объём практики
Объём практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов.
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- принципы построения устного и письменного высказывания на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), требования к деловой коммуникации
- основные закономерности функционирования языковой системы изучаемого иностранного
языка и основные методы обучения данному языку
- основы профессиональной деятельности учителя иностранного языка, включая основные
методики преподавания для разных уровней образования
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
-осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной форме на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
- использовать знания о языковой системе в устной и письменной коммуникации на
иностранном языке
- применять методические знания при осуществлении профессионально-педагогической
деятельности с детьми разного возраста и взрослыми
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- методами деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) в профессиональной сфере с применением адекватных языковых
форм и средств
- нормой и узусом лексических, грамматических, стилистических средств в осуществлении
межкультурной коммуникации, как письменной, так и устной речи, активно использует в
практике работы
- способностью планировать и организовать образовательную работу с детьми раннего и
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования, основными
образовательными программами, на основе результатов педагогического мониторинга и
педагогических рекомендаций специалистов
4. Содержание практики
Обучающийся проходит практику в КФУ в соответствии с индивидуальным заданием под
руководством руководителя практики от КФУ, самостоятельно заполняет дневник
практики и составляет отчет по практике. В течение прохождения практики, работа
обучающегося в качестве практиканта, оценивается руководителем практики от КФУ.
Оценивается
стиль
оформления
индивидуального
задания,
соответствие
сопроводительной информации, аккуратность при составлении индивидуального задания,
оценивает руководитель практики от КФУ.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие
государственные аттестационные испытания:
- выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
Аннотация программы выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
1. Трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) на 324 часа(ов).
Из них: 2 часа отводится на практические занятия;
322 часа отводится на самостоятельную работу.

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

40. Использование нетрадиционных техник рисования в развитии творческого воображения у детей
старшего дошкольного возраста.

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 (Дошкольное образование, английский язык)» и относится к
факультативам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 10
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.
3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-содержание и суть предпринимательства;
-виды и формы предпринимательской деятельности;
-основы формирования культуры предпринимательства;
-принципы этического делового поведения предпринимателя.
Уметь:
-формулировать банк предпринимательских идей и цели предпринимателя;
-составить бизнес-план;
-создать предпринимательскую единицу и организовать ее деятельность.
Владеть:
-специальной терминологией;
-основными формами экономического сотрудничества;
-принципами и методами оценки эффективности предпринимательской деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность, история и отличительные особенности российского
предпринимательства.

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

Аннотация программы дисциплины
ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И
ЭКСТРЕМИЗМУ
1.
Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Основы профилактики и противодействия терроризму и экстремизму»
включена в разделы дисциплины (модуля) программы основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 «Педагогическое образование (Дошкольное
образование, английский язык)» и относится к факультативам.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Контактная работа - 10
Лекционных часов – 4
Самостоятельная работа – 58
Семестр, в котором читается дисциплина – 1 семестр
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

3.

Знать, уметь, владеть

Знать:
-характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы
защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;
-государственную политику в области подготовки и защиты населения от возможных
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
-основные виды современного терроризма;
-правила личной безопасности во время террористических актов;
-способы защиты промышленных объектов и объектов инфраструктуры от
террористических воздействий.
Уметь:
-идентифицировать основные опасности среды обитания человека;
-оценивать возможный риск появления социальных и криминогенных опасных и
чрезвычайных ситуаций, применять своевременные меры по ликвидации их последствий;
-выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной
деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

-при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных
работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
-противодействовать терроризму во всех его многообразных проявлениях.
Владеть:
-понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;
-способами и современными технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
-навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения
безопасности и защиты окружающей среды;
-приемами самозащиты во время террористических актов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие коррупции и правовые основы противодействия коррупционным
правонарушениям
Понятие коррупции. Коррупция как социально-историческое явление. Виды и формы
современных коррупционных правонарушений. Система российского законодательства.
Правовые и организационные основы противодействия коррупции. Субъекты,
осуществляющие противодействие коррупции и их полномочия. Основные принципы
противодействия коррупции. Международное сотрудничество в области противодействия
коррупции.
Тема 2. Меры профилактики коррупции
Правовые основы профилактики коррупции. Правовое воспитание и просвещение.
Экспертиза на коррупциногенность правовых актов и их проектов. Общественный и
парламентский контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции. Организация профилактики коррупции в государственных и
муниципальных организациях.
Тема 3. Правовые основы предотвращения и урегулирования конфликта интересов на
государственной службе
Понятие и содержание конфликта интересов. Причины и условия возникновения
конфликта интересов на государственной службе. Полномочия комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих РФ и
урегулированию конфликта интересов. Порядок предотвращения и урегулирования
конфликта интересов на государственной службе.
Тема 4. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Правовые основы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд.
Антикоррупционные требования к способам размещения заказов. Правовое положение
специализированной организации. Требования к членам Комиссии по размещению
заказов. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов.
Тема 5. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих в ходе проведения
контрольных и надзорных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Требования законодательства в области осуществления государственного контроля
(надзора). Полномочия должностных лиц органа государственного контроля (надзора) при
проведении проверки. Организация и проведение плановой и внеплановой проверки.
Ответственность органа государственного контроля (надзора) и его должностных лиц при
проведении контроля (надзора). Права юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и защита их
прав.
Тема 6. Ответственность за коррупционные правонарушения

Ответственность за совершение коррупционного правонарушения физических и
юридических лиц. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная
ответственность за коррупционные преступления. Значение ответственности.
Современные тенденции в области привлечения к ответственности за коррупционные
преступления.

Аннотация программы дисциплины
ШАХМАТЫ КАК МОДЕЛЬ ЖИЗНИ
1. Место дисциплины в системе ОПОП ВО
Дисциплина «Шахматы как модель жизни» включена в разделы дисциплины (модули)
программы основной профессиональной программы
44.03.05 «Педагогическое образование (Дошкольное образование, английский язык)» и
относится к обязательным дисциплинам.
2. Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 26
Самостоятельная работа – 40
Семестр, в котором читается дисциплина – 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен (36 часов)
3. Знать, уметь, владеть
Знать:
- основные методы и приемы развития активности, инициативности и
самостоятельности обучающихся на занятиях по шахматам.
Уметь:
- применять способы реализации духовно-нравственного развития личности на
занятиях по шахматам.
Владеть:
- основными формами и методами организации сотрудничество обучающихся на
занятиях по шахматам, с целью поддержания 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.
Тема 4. Подготовка к экзамену
Обучающее значение экзаменов состоит в том, что студент в период экзаменационной
сессии вновь обращается к пройденному учебному материалу, перечитывает конспект
лекций, учебник, иные источники информации. Он не только повторяет и закрепляет
полученные знания, но и получает новые. Именно во время подготовки к экзаменам
"старые" знания обобщаются и переводятся на качественно новый уровень - на уровень
системы как упорядоченной совокупности данных. Правильная подготовка к экзамену
позволяет понять логику всего предмета в целом. Новые знания студент получает не
только из лекций и семинарских занятий, но и в результате самостоятельной работы. При
подготовке к экзамену следует, прежде всего, особое внимание уделить конспектам
лекций, а затем учебникам и другим учебным и учебно-методическим источникам.
Лекции обладают рядом преимуществ: они более детальные, позволяют ответить на
вопросы, интересующие аудиторию в данный момент.

