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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, б/с Иванов Д.В. кафедра дошкольного и

начального образования Институт психологии и образования , DiVIvanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с современными теоретическими и практическими представлениями о

сущности, особенностях, путях и средствах психолого-педагогического сопровождения

развития ребенка; способствовать практическому овладению технологией

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка.

Задачи:

- формирование у студентов профессионального взгляда на сущность и особенности

различных категорий детей и готовности к работе с данной категорией воспитанников;

- знакомство с теоретическими и практическими основами психолого-педагогической работы с

детьми;

- развитие умения диагностировать трудную жизненную ситуацию, в которую попал ребенок, и

умения ставить конкретные цели психолого-педагогической работы в зависимости от

сложности проблемы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин

профессионального цикла. Дисциплина 'Психолого-педагогическое сопровождение детей

дошкольного

возраста' является предшествующей для дисциплин профессионального цикла.

Данную учебную дисциплину предваряет освоение курса 'Общая и экспериментальная

психология, психология развития', 'Психология дошкольника'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

владеет основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации; имеет

навыки работы с компьютером как средством управления

информацией; осознает сущность и значение информации

в развитии современного общества, способен работать с

информацией в глобальных компьютерных сетях

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен учитывать общие, специфические (при разных

типах нарушений) закономерности и индивидуальные

особенности психического и психофизиологического

развития, особенности регуляции поведения и

деятельности человека на различных возрастных ступенях

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готов применять качественные и количественные методы в

психологических и педагогических исследованиях

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готов использовать методы диагностики развития, общения,

деятельности детей разных возрастов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готов использовать знание различных теорий обучения,

воспитания и развития, основных образовательных

программ для обучающихся дошкольного, младшего

школьного и подросткового возрастов

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

готов организовывать различные виды деятельности:

игровую, учебную, предметную, продуктивную,

культурно-досуговую

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен организовать совместную деятельность и

межличностное взаимодействие субъектов

образовательной среды

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основы организации различных видов деятельности: игровой, учебной, предметной,

продуктивной, культурно-досуговой. 

 

 2. должен уметь: 

 Организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную,

продуктивную, культурно-досуговую. 

 3. должен владеть: 

 Методами, формами и технологиями организации различных видов деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Глава 1.

Методологические

основы психолого-

педагогического

сопровождения

ребенка дошкольного

возраста.

6 2 0 0

Устный опрос

 



 Программа дисциплины "Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка"; 44.03.02 Психолого-педагогическое

образование; ассистент, б/с Иванов Д.В. 

 Регистрационный номер 8012413018

Страница 5 из 10.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Глава 2.

Педагогическое

сопровождение

самостоятельной

деятельности

дошкольников в

образовательном

процессе детского

сада.

6 2 0 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Глава 3.

Педагогическое

сопровождение

познавательного

развития детей

дошкольного возраста.

6 0 3 0

Научный

доклад

 

4.

Тема 4. Глава 4.

Педагогическое

сопровождение

развития одаренных

детей и детей группы

риска.

6 0 3 0

Презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     4 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Глава 1. Методологические основы психолого- педагогического сопровождения

ребенка дошкольного возраста.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методологические основы психолого-педагогического сопровождения. Педагогическая

поддержка. Определение цели педагогической поддержки.

Тема 2. Глава 2. Педагогическое сопровождение самостоятельной деятельности

дошкольников в образовательном процессе детского сада.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Самостоятельная деятельность дошкольника. Структурные принципы и функции

самостоятельной деятельности субъекта. Организация образовательного процесса в форме

самостоятельной деятельности.

Тема 3. Глава 3. Педагогическое сопровождение познавательного развития детей

дошкольного возраста.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Познавательное развитие детей дошкольного возраста. Принципы организации

познавательной деятельности дошкольников. Познавательные процессы (восприятие,

внимание, память, воображение, мышление, интеллект, речь).

Тема 4. Глава 4. Педагогическое сопровождение развития одаренных детей и детей

группы риска.

практическое занятие (3 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка"; 44.03.02 Психолого-педагогическое

образование; ассистент, б/с Иванов Д.В. 

 Регистрационный номер 8012413018

Страница 6 из 10.

Развитие детей с признаками одаренности. Педагогическое сопровождение одаренных детей

и детей группы риска. Особенности психолого-педагогического сопровождения развития

детей с признаками одаренности и детей группы риска.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Глава 1.

Методологические

основы психолого-

педагогического

сопровождения

ребенка дошкольного

возраста.

6

подготовка к

устному опросу

13 Устный опрос

2.

Тема 2. Глава 2.

Педагогическое

сопровождение

самостоятельной

деятельности

дошкольников в

образовательном

процессе детского

сада.

6

подготовка к

дискуссии

14 Дискуссия

3.

Тема 3. Глава 3.

Педагогическое

сопровождение

познавательного

развития детей

дошкольного возраста.

6

подготовка к

научному

докладу

13

Научный доклад

4.

Тема 4. Глава 4.

Педагогическое

сопровождение

развития одаренных

детей и детей группы

риска.

6

подготовка к

презентации

13 Презентация

  Итого       53  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка'

предполагает использование как традиционных (лекции с мультимедийными

презентациями, практические занятия с использованием методических материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных

и

интерактивных форм проведения занятий (выполнение ряда практических заданий с

использованием профессиональных программных средств электронных баз данных;

мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на практических

занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике; проведение

дискуссий; разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач;).
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Глава 1. Методологические основы психолого- педагогического сопровождения

ребенка дошкольного возраста.

Устный опрос , примерные вопросы:

Методологические основы психолого-педагогического сопровождения. Цели и задачи

психолого-педагогического сопровождения. Понятия "сопровождение", "процесс

сопровождения", метод сопровождение, "служба сопровождения". Принципы сопровождения

ребенка.

Тема 2. Глава 2. Педагогическое сопровождение самостоятельной деятельности

дошкольников в образовательном процессе детского сада.

Дискуссия , примерные вопросы:

Сопровождение самостоятельной деятельности ребенка. Оказание помощи в решении четырех

проблем: - формирования здорового образа жизни; - личностных проблем развития ребенка; -

выбора образовательного маршрута; - преодоления затруднений в обучении.

Тема 3. Глава 3. Педагогическое сопровождение познавательного развития детей

дошкольного возраста.

Научный доклад , примерные вопросы:

Организация познавательной деятельности дошкольников. Познавательные процессы

(восприятие, внимание, память, воображение, мышление, интеллект, речь).

Тема 4. Глава 4. Педагогическое сопровождение развития одаренных детей и детей

группы риска.

Презентация , примерные вопросы:

Понятие "одаренность". Понятие "дети риска. Особенности психолого-педагогического

сопровождения развития детей с признаками одаренности и детей группы риска". Система

сопровождения в единстве диагностики и коррекции.

Итоговая форма контроля

экзамен

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Основные понятия и принципы сопровождения ребенка.

2. Сопровождение ребенка в ДОУ.

3. Основные этапы индивидуального сопровождения.

4. Основные этапы системного сопровождения.

5. Качественная диагностика как фундамент сопровождения.

6. Консультирование как форма сопровождения.

7. Коррекционная и развивающая работа.

8. Профилактика как форма сопровождения в ДОУ.

9. Просвещение как форма сопровождения.

10. Концепция сопровождения в ДОУ.

11. Организация деятельности службы сопровождения.

12. Психолого-педагогическая и медицинская диагностика..

13. Организация психолого-медико-педагогических консилиумов (ПМПК).

14. Организация учета катамнеза.

15. Работа с педагогическим коллективом ДОУ в идеологии сопровождения.

16. Работа с родителями в логике сопровождения.

17. Управленческие аспекты службы сопровождения ДОУ.

18. Общие положения сопровождения детей "группы риска".
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19. Соматически ослабленные дети и их сопровождение.

20. Сопровождение агрессивного ребенка.

21. Сопровождение гиперактивного ребенка.

22. Сопровождение замкнутого ребенка.

23. Сопровождение тревожного ребенка.

24. Сопровождение дошкольников с общим недоразвитием речи.

 

 7.1. Основная литература: 

Педагогика и психология, Богачкина, Наталия Александровна;Скворцова, С.Н.;Имашева, Е.Г.,

2009г.

Психология и педагогика, Островский, Эдуард Вениаминович;Чернышова, Л.И., 2008г.

Психология личности: Учебник / П.С. Гуревич. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 479 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=452810

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Психология для учителя, Лефрансуа, Ги;Волохонский, В., 2005г.

Педагогическая психология, Казанская, Валентина Георгиевна, 2005г.

Психология : в 3-х кн., Кн. 2. Психология образования, , 2004г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Дети с особенностями в развитии - http://www.specialneeds.ru/

Материалы по общей, возрастной и педагогической психологии, психодиагностике,

объективная психология, психология эмоциональных отношений -

http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/41.html

Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей, педагогов - http://www.solnet.ee/

Психология и консультирование - https://psyonline.ru/

Российское образование - http://www.edu.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

- компьютерный класс, подключение к сети Интернет;

- экран; проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и педагогика дошкольного образования .
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