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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 Способен использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики

ПК-2 Способен обеспечить формирование метапредметных компетенций

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей развития

ПК-4 Способен к организации учебной деятельности с учетом особенностей

социальной ситуации развития обучающихся (включая разработку

индивидуальной программы развития и индивидуального

образовательного маршрута)

ПК-5 Способен осуществлять педагогическое сопровождение

профессионального самоопределения обучающегося

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать

свою роль в команде

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 общие закономерности, движущие силах и механизмы развития психики; возрастные особенности развития

личности младшего школьника;

 Должен уметь: 

 - составлять психолого-педагогическую характеристику учащегося младшего школьного возраста - подбирать

адекватные возрастным возможностям ребенка средства, способы обучения и воспитания.

 Должен владеть: 

 - методиками психолого-педагогической диагностики учащихся младшего школьного возраста; - методами

развития, коррекции эмоционально-волевой и мотивационной сферы;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к осуществлению воспитательного воздействия и организации обучения младшего школьника с учетом

возрастных особенностей

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Начальное образование и дошкольное образование (в билингвальной образовательной среде))" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 6 курсе в 11 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 - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 91 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 11 семестре.
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 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. Психолого-педагогическое

сопровождение ребенка в период

адаптации к школе

11 0 2 0 30

2.

Тема 2. Психическое развитие

младшего школьника

11 2 0 0 30

3.

Тема 3. Развитие личности

младшего школьника

11 2 2 0 31

  Итого   4 4 0 91

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в период адаптации к школе 

Первые дни ребенка в школе. Сущность кризиса семи лет. Социальная ситуация развития младшего

школьника.Психологическая готовность ребенка к обучению в школе. показатели интеллектуальной готовности.

Компоненты личностной готовности: мотивация, внутренняя позиция школьника, основы произвольной

регуляции. Коммуникативная готовность. Проблемы адаптации первоклассников к школе.

Тема 2. Психическое развитие младшего школьника 

Психическое развитие младшего школьника. Особенности перцептивной сферы младшего школьника

(восприятия и ощущений). Развитие наблюдательности и дифференциации восприятия. . Развитие внимания

младшего школьника . Развитие памяти младшего школьника. Развитие воображения, речи и мышления младшего

школьника

Тема 3. Развитие личности младшего школьника 

Эмоциональная сфера младшего школьника. Основные направления развития эмоций и чувств. Становление

нравственных представлений и поведение младшего школьника. Развитие воли, произвольности в младшем

школьном возрасте. Особенности развития мотивационной сферы у учащихся младшего школьного возраста.

Формирование мотивов учения.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 11

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-3

1. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в

период адаптации к школе

2

Письменная работа

ПК-10 , ПК-2 , ПК-4

2. Психическое развитие младшего школьника

3. Развитие личности младшего школьника

3

Контрольная

работа

ПК-5 3. Развитие личности младшего школьника

   Экзамен 

ПК-10, ПК-2, ПК-4, ПК-5,

УК-3 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 11

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 11

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Примерные вопросы:
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1. Каковы основные симптомы кризиса семи лет? 2. Какие мысли переживания вызывают у старшего дошкольника

следующие реплики взрослых: а) ты уже вырос, на будущий год пойдешь в школу; б)таких маленьких и капризных

не берут в школу; в)пойдешь в школу, будешь мучиться; г) в садике интереснее ? там можно поиграть? 3. Каковы

показатели развития произвольности у ребенка для успешного обучения в школе? 4. Родители говорят, что мой

ребенок умеет читать, значит, он готов к школе. Дайте оценку подобному суждению.5. Учитель спрашивает

ребенка на адаптационных курсах: ?Тебе хочется идти в школу??. Ребенок: ?Не хочу?. Как лучше реагировать на

такой ответ ребенка? Задание 1. С чем связано явление, описанное в примере? О каком новообразовании идет

речь? Мальчик, семи лет, энергичный, подвижный, непоседливый, левша. Предвидя трудности с освоением

письма, с мелкой моторикой, его мать в течение летних месяцев всевозможными способами пытается привлечь

его к рисованию, раскрашиванию, лепке. Однако продолжительность занятий оказывается очень невелика,

десять-пятнадцать минут, и ребенок находит для себя более увлекательное дело. ?Как же он сможет работать на

уроке?, ? сокрушенно думает мать. И вот приходит сентябрь. Первый день ? три урока, а уже со следующего ?

четыре или пять. Ежедневно домашнее задание ? еще на два-три часа. И поразительно терпение

новоиспеченного школьника, стремление выполнить все, что задано. (А в короткие перерывы между домашними

заданиями он буквально бросается к своим игрушкам, солдатикам и машинкам, ранее уже заброшенным.) Задание

2. Докажите, что учебная деятельность является ведущей именно в младшем школьном возрасте, а не на всем

протяжении школьного обучения. Задание 3. Проанализируйте высказывание мамы о ребенке. Какой фактор,

влияющий на психическое развитие ребенка, не был использован ею при воспитании сына? Одна из мам говорит

другой: ?Я слышала, что к 6-7 годам у ребенка пробуждается интерес к учению, некоторые дети уже в 5 лет

читают. Я все жду и жду, а у моего Васи ни интереса, ни желания учиться не появляется, хотя ему скоро в школу

идти?.

 2. Письменная работа

Темы 2, 3

Примерная тематика письменных работ: 1. Какие особенности эмоциональной сферы характеризуют младшего

школьника? 2. Чем отличается нравственная сфера младшего школьника от дошкольника? 3. Какие

новообразования младшего школьного возраста развиваются под влиянием учебной деятельности? 4. Какую

общую тенденцию можно проследить в развитии мотивационной сферы младших школьников? 5.Какие факторы

влияют на становление характера младших школьников. 6. Охарактеризуйте развитие восприятия, внимания, речи

и понятийного мышления младшего школьника. 7. Как изменяются социальный статус и Я-концепция младшего

школьника? 8. В чем заключается проблема перехода от младшего школьного к подростковому возрасту? 9..

Отношения к взрослым и сверстникам у детей младшего школьного возраста. 10. Охарактеризуйте социальную

ситуацию развития детей младшего школьного возраста. 11. Назовите ведущий вид деятельности и

новообразования у детей младшего школьного возраста. 12. Каковы главные задачи развития в период младшего

школьного детства?

 3. Контрольная работа

Тема 3

Подбор диагностических средств для изучения познавательных возможностей ребенка младшего школьного

возраста в индивидуальное портфолио. Описание: Индивидуальное портфолио представляет собой в тетрадь или

папку с листами А-4 для практических работ, в которую входят: название диагностической методики, цель

диагностики, перечисление оборудования и необходимых материалов, описание методики. Необходимо изучить и

арсенал диагностических средств и выбрать наиболее подходящий для индивидуальной или коллективной

диагностики.. Оценка: Критерии, по которым будет оцениваться задание: - соответствие возрасту - правильно

определено назначение, цель диагностического средства -указан источник

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Кризис семи лет: причины и значение 2. Анатомо-физиологические особенности младших школьников 3.

Компоненты психологической готовности к школе 4. Основные виды трудностей, испытываемых первоклассниками

в период адаптации к школе 5. Основные виды трудностей, испытываемых первоклассниками 6. Особенности

развития ощущений младшего школьника 7. Особенности развития восприятия младшего школьника 8.

Возрастные особенности внимания младшего школьника 9. Индивидуальные особенности внимания младшего

школьника 10. Психолого-педагогические условия развития внимания младших школьников 11. Особенности

памяти учащихся в младшем школьном возрасте 12. Развитие памяти младших школьников: основные приемы и

способы 13. Возрастные особенности развития мышления 14. Развитие речи младшего школьника 15. Развитие

воображения младшего школьника 16. Основные новообразования младшего школьного возраста 17.

Эмоциональная сфера младшего школьника. 18. Становление нравственных представлений и поведение

младшего школьника. 19. Развитие воли, произвольности в младшем школьном возрасте. 20. Особенности

развития мотивационной сферы у учащихся младшего школьного возраста. 21. Проявление индивидуальных

особенностей младшего школьника в учебной деятельности 22. Особенности учебной деятельности младшего

школьника

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:
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56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 11

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 25

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Мандель Б.Р. Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский

учебник: ИНФРА-М, 2012. - 315 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=236544

Островский Э.В. Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,

2012. - 268 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=229522

Молчанова О. Н. Самооценка: Теоретические проблемы и эмпирические исследования: Учебное пособие / О.Н.

Молчанова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 392 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=247775

Ефимова Н.С. Основы психологической безопасности: учеб. пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ:

ИНФРА-М, 2010. - 192 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=183887

Лобанов А. П. Когнитивная психология: Учебное пособие / А.П. Лобанов. - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов.

знание, 2012. - 376 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=358213

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Носов С.С. Половая идентификация ребенка в кинетическом рисунке семьи: Психодиагностическое пособие /

С.С. Носов; РАО Московский психолого-социальный институт. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 104 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=254497

Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология: Учебное пособие / С.К. Нартова-Бочавер. - 3-e изд.,

исправ. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. http://znanium.com/bookread2.php?book=320778

Хомич Г. Е. Практикум по физиологии поведения: Учебное пособие / Н.К. Саваневский, Г.Е. Хомич; Под ред. Н.К.

Саваневского - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 160 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=305881

Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 288 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=463271
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Психология зависимостей (аддиктология) / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=308448

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

ПРАКТИКУМ ПО ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ. - // http://ihtik.lib.ru/

Психология и Педагогика - http://www.ido.rudn.ru

Психология индивидуальности младшего школьника - https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=534

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций.� 

практические

занятия

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью

к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.� 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и

другим дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных

источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки

творческой работы над документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их

тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные

вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро

находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили

общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по

рекомендованным источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й ?

организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе

студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на

самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; составление плана

работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление

плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает

непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается

не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.� 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в

себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо

основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу

и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В среднем,

подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в

зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей

самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и

несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять

собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. При выставлении оценки

учитывает правильность ответа по содержанию, его последовательность,

самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические положения с

практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью.� 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Общие правила подготовки к письменным работам. Можно выделить три основных этапа

подготовки студентом его работы.

На первом этапе происходит выбор или получение темы студентом.

Студент, выбрав тему контрольной работы, сообщает старосте группы. Староста группы

составляет список студенты с указанием выбранной темы и даты и направляет электронным

письмом преподавателю.

При этом необходимо учитывать актуальность, степень научной разработанности темы, её

практическое и познавательное значение. Перечень тем, заданий или вопросов,

предлагаемых студентам, подготавливается и утверждается на кафедре.

Второй этап подразумевает непосредственную подготовку к написанию письменной работы.

Данный этап включает отбор материала, изучение литературы, составление оглавления

будущей письменной работы. Первоначально студенту необходимо определить

цельнаписания работы по закреплённой теме, а также перечень решаемых вопросов.

Относительно оглавления письменной работы следует отметить, что она может носить

рабочий, простой или развёрнутый характер. Рабочий (план) представляет собой краткий

перечень основных вопросов, решаемых в ходе выполнения работы.

Название главы (параграфа) должны раскрывать тему контрольной работы, а не повторять

её в различных вариантах.

На третьем этапе происходит систематизация отобранного материала, его обобщение, а

также формулировка выводов по заданной теме. Подготовка письменной работы на третьем

этапе является наиболее трудоёмкой, в ходе которой студент методами анализа и синтеза

практически создаёт черновой вариант будущей работы.

Заключительные этапы касаются уже не подготовки, а непосредственно написания и

оформления письменной работы. 

контрольная

работа

Контрольная работа должна содержать: титульный лист план работы;теоретическую часть,

раскрывающую основные теоретические концепции по выбранной теме; практическую часть,

где приводятся ваш собственные выводы и наблюдения; заключение, в котором излагаются

собственные выводы и предложения автора; список использованной литературы (5-10

источников). 

экзамен Изучение дисциплины завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания.

На экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной

учебной дисциплине.

За 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед

экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них

вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию

преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных

сигналов.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Личностное развитие младшего школьника" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.



 Программа дисциплины "Личностное развитие младшего школьника"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Громова Ч.Р. 

 Регистрационный номер 902329719

Страница 12 из 13.

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Личностное развитие младшего школьника" 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.

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.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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;
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- 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 Начальное образование и

дошкольное образование (в билингвальной образовательной среде) .


