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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 16 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лабораторные 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 60 60 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Развитие профессионально важного для специалиста сферы «человек—человек» качества — наблюдательности.

1.2 Дать знания о наблюдении как методе исследования и целенаправленного восприятия человека; отработать

технику наблюдения и сформировать умение разрабатывать программу наблюдения; способствовать развитию

наблюдательности как профессионального качества.

1.3 Настоящий практикум предусмотрен учебным планом подготовки по профилю «психологическое образование».

Этим определяются отбор содержания и логика построения программы.

1.4 Один из принципов отбора содержания — возможность обучающихся самостоятельно разрабатывать методики

наблюдения в соответствии с их профессиональными задачами. В связи с этим в практикум включены разделы,

направленные на знакомство с основными правилами организации наблюдения и различными видами

наблюдения.

1.5 Другой принцип — через учебные занятия развить наблюдательность, для чего в ходе практикума обеспечить

тренинг наблюдательности.

1.6 Принимая во внимание то, что количество аудиторных занятий для развития наблюдательности как свойства

сенсорной организации человека недостаточно, принципиально важно организовать домашнюю самостоятельную

работу, которой преподаватель может руководить, используя аудиторные занятия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.2 Формы работы детского сада и семьи

2.2.3 Тренинг педагогического общения с родителями

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

образовательной организации

2.2.5 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2.6 Практика преддипломная

2.2.7 Основы психологического консультирования в образовании

2.2.8 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада

2.2.9 Тренинг межличностной коммуникации

2.2.10 Тренинг командообразования

2.2.11 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте

2.2.12 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей

2.2.13 Практикум по социальному проектированию

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

возраста"

2.2.15 Детская литература

2.2.16 Мировая художественная литература

2.2.17 Модуль "Психология и педагогика развития детей"

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

2.2.19 Практика учебная

2.2.20 Психолого-педагогические основы общения детей дошкольного возраста

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного

процесса в образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования и образовательными программами ДОО

ПК-2.4: Владеет способами мониторинга эффективности образовательного процесса и его корректировки

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

образовательного процесса.



стр. 4

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

разработке и реализации совместно с родителями программ индивидуального развития ребенка.

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и

методологическими основами принятия управленческого решения

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает

планы, определяет целевые этапы и основные направления работ. Предлагает оптимальные с точки зрения

результатов способы решения задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.3: Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах. Представляет результаты проекта, предлагает возможности его

использования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1  особенности образовательной деятельности в образовательных организациях ДО;

3.1.2  основы детской педагогики;

3.1.3  закономерности организации целостного педагогического процесса в ДОО;

3.1.4  пути, формы овладения педагогической профессией;

3.1.5  особенности формирования профессиональной педагогической

3.1.6 компетенции, в том числе применения метода наблюдения в педагогической деятельности;

3.1.7  требования к реализации ФГОС ДО в системе образования РФ;

3.1.8  условия формирования детского коллектива как субъекта и объекта

3.1.9 воспитания;

3.1.10  психолого-педагогические основы установления контактов воспитателя ДОО с дошкольниками;

3.1.11  психолого-педагогические основы установления контактов с семьей

3.1.12 дошкольника

3.2 Уметь:

3.2.1  применять психолого-педагогические знания при реализации задач образовательного

3.2.2 процесса;

3.2.3  организовывать целостный педагогический процесс в ДОО в соответствии с

3.2.4 требованиями ФГОС ДО;

3.2.5  создавать условия для формирования детского коллектива как субъекта

3.2.6 и объекта воспитания;

3.2.7  использовать метод наблюдения для изучения личности воспитанников и

3.2.8 формирования детского коллектива как субъекта и объекта воспитания

3.3 Владеть:

3.3.1 методикой организации наблюдения в ДОО при организации основных видов учебных занятий

3.3.2 для решения различных педагогических задач;

3.3.3 методами самоанализа своей педагогической деятельности.


