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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)  

ПК-4 Способен организовать различные виды деятельности и взаимодействия детей

раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуальных и социокультурных

особенностей развития, в том числе особых образовательных потребностей,

обеспечить условия для свободного выбора детских видов деятельности и

взаимодействия  

ПК-5 Способен участвовать в создании 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, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - понятийно-категориальный аппарат;  

- виды конструирования в детском саду;  

- тенденции в развитии ребёнка раннего и дошкольного возраста в условиях использования технологии

легоконструирования и робототехники;  

- закономерности и механизмы развития технической одаренности детей дошкольного возраста средствами

легоконструирования и робототехники.  

 Должен уметь: 

 - анализировать закономерности и механизмы влияния легоконструирования и робототехники на

познавательную и личностную сферу ребёнка раннего и дошкольного возраста;  

- осуществлять мониторинг влияния легоконструирования и робототехники на познавательную и личностную

сферу ребёнка раннего и дошкольного возраста;  

- определять пути и приемы, способствующие разностороннему развитию ребёнка раннего и дошкольного

возраста средствами легоконструирования и робототехники.  

  

 Должен владеть: 

 - навыками методики организации занятий на разных уровнях использования легоконструирования и

робототехники;  

- навыками осуществления диагностических процедур выявления влияния легоконструирования и

робототехники на познавательную и личностную сферу ребёнка раннего и дошкольного возраста ;  

- способностью к самостоятельным действиям, критической рефлексии, принятию решений;  

- демонстрировать способность и готовность;  

- применять результаты освоения данного курса в профессиональной деятельности.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в

современном информационном пространстве;  

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;  
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способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного

процесса средствами преподаваемых учебных предметов.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.02 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.

Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 10 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Влияние технологии

легоконстрирования и

робототехники на познавательную,

личностную сферу и

коммуникативные умения

дошкольника.

10 2 2 0 4

2.

Тема 2. Учёт возрастных и

индивидуально-психологических

особенностей ребёнка раннего и

дошкольного возраста на занятиях

легоконстрированием и

робототехникой.

10 2 2 0 4

3.

Тема 3. Психолого-педагогические

условия эффективной реализации

легоконстрирования и

робототехникой в образовательную

деятельность детей раннего и

дошкольного возраста.

10 2 4 0 6

4.

Тема 4. Применение роботов в

современном мире. Идея создания

роботов. История робототехники.

Что такое робот. Виды

современных роботов.

10 2 4 0 6

5.

Тема 5. Знакомство с

конструктором ЛЕГО-WEDO.

Путешествие по ЛЕГО-стране.

Исследователи цвета.

10 2 4 0 6

6.

Тема 6. Перекрёстная и ременная

передача.

10 2 4 0 6

7.

Тема 7. Коронное зубчатое колесо.

Червячная зубчатая передача.

10 2 2 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   14 22 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

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 предметно-пространственной 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 моделей-роботов. 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.
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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.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Педагогика детей раннего возраста - http://www.koob.ru/galiguzova/pedagogy_g

Педагогика детей раннего возраста - http://detsad-kitty.ru/lessons/12109-pedagogika-detej-rannego-vozrasta.html

Российский портал открытого образования - http:www.openet.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционные занятия проводятся с использованием интерактивных технологий и предполагают

активное участие студентов. Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале

проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию

вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые

разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов

следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.� 

практические

занятия

Практические занятия имеют выраженную специфику в зависимости от учебной дисциплины,

углубляют и закрепляют теоретические знания. На практических занятиях студенты решают

типовые задачи с использованием изученных методов. Работа на практических занятиях

предполагает повторение теоретического материала, активное участие в совместном решении

задач, отчеты по выполненной домашней работе.� 

самостоя-

тельная

работа

а Самостоятельная работа студентов по дидактической сути представляет собой комплекс

условий обучения, организуемых преподавателем и направленных на самоподготовку учащихся.

Учебная деятельность протекает без непосредственного участия преподавателя и заключается

в проработке лекционного материала, подготовке к устному опросу и тестированию, к

лабораторным занятиям; изучении учебной литературы из основного и дополнительного

списка. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Дошкольное образование

и иностранный язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.


