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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 15 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 53 53 53 53

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ознакомление студентов с принципами деятельности организации и особенностями деятельности психолога в них,

знакомство с теорией игр и игропрактикой, овладение навыками подготовки и руководства игрой;методиками

планирования, организации и проведения игровых и тренинговых занятий.Формирование целостного научного

мировоззрения, адекватного решения

1.2 сложных этическим проблем, стоящих перед практическим психологом,изучение теоретического раздела и

овладение методами игротерапии.изучить техники, стратегии и особенности проведения игр, специфику

деятельности игротренеров и психологические возможности обучения ипсихокоррекции с помощью игр

различных типов.Познакомиться с моделью стратегического планирования,Изучить алгоритмы управления

сложными социальными процессами «социальными играми».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности педагога"

2.1.2 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста

2.1.3 Практикум по риторике

2.1.4 Диагностический практикум

2.1.5 Иностранный язык

2.1.6 Практикум по педагогическому наблюдению

2.1.7 Русский язык и культура речи

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"

2.2.2 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)

2.2.3 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)

2.2.4 Практика производственная

2.2.5 Модуль "Методика социально- коммуникативного и речевого развития детей

2.2.6 Научно-исследовательская работа

2.2.7 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.2.8 Теория и методика развития речи у детей

2.2.9 Диагностика и проектирование социально-коммуникативного и речевого развития детей

2.2.10 Методика логико-математического развития детей

2.2.11 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"

2.2.12 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте

2.2.13 Тренинг командообразования

2.2.14 Тренинг межличностной коммуникации

2.2.15 Основы психологического консультирования в образовании

2.2.16 Практика преддипломная

2.2.17 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2.18 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации

2.2.19 Тренинг педагогического общения с родителями

2.2.20 Формы работы детского сада и семьи

2.2.21 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.22 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.23

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способен использовать технологии просветительской и профилактической работы с субъектами

образовательного процесса.
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ПК-4.3: Осуществляет взаимодействие с другими педагогическими работниками и другими специалистами при

разработке и реализации совместно с родителями программ индивидуального развития ребенка.

ПК-4.4: Использует современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые

образовательные ресурсы для осуществления просветительской и профилактической работы.

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.2: Применяет на практике устную и письменную деловую коммуникацию: демонстрирует умение

осуществлять переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных

писем; демонстрирует умение публичного выступления с учетом аудитории и целей общения на русском языке

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия и категории игровой психологии,

3.1.2 - методы игровой психологии,

3.1.3 - историю игротерапии,

3.1.4 - основные проблемы деятельности специалиста-игротехника и игротренера и

3.1.5 смежных дисциплин (психология управления, руководство организацией,

3.1.6 процессы групповой динамики).

3.2 Уметь:

3.2.1 - оказание экспертной социальной и психологической помощи сотрудникам

3.2.2 организации,

3.2.3 - разработка модели деятельности специалиста-игротехника и игротренера в

3.2.4 организации,

3.2.5 - проведение социальных исследований,

3.2.6 - работать с литературой по данной тематике,

3.2.7 - выделять основное содержание изучаемой темы,

3.2.8 - использовать полученные знания и умения в работе с клиентами,

3.2.9 - применять игротехники в практической деятельности

3.3 Владеть:

3.3.1 - овладение навыками диагностической и оргкоррекционной работы в организации

3.3.2 в игровой форме,

3.3.3 - овладение навыками консультирования руководителя организации


