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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 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 87 87 87 87

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - усвоение будущими учителями основ технологии целостного педагогического процесса; - формирование

представлений о современных педагогических технологиях, реализующихся в начальной школе; развитие

осознанного отношения к их

1.2 выбору; - ознакомление студентов с теоретическими и практическими основами педагогики, способствующих

становлению профессионального мастерства будущих специалистов; - ознакомление с основными развивающими

технологиями и концепциями в

1.3 начальном звене обучения; - разработка и создание дидактических условий к подготовке будущего учителя

начальных классов к овладению технологиями развивающего обучения; формирование педагогического

мастерства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.1.2 Общая и экспериментальная психология

2.1.3 Общая педагогика

2.1.4 Психолого-педагогические основы общения детей дошкольного возраста

2.1.5 Психология личности

2.1.6 Детская психология

2.1.7 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)

2.1.8 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.1.9 Психология развития и возрастная психология

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 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2.3 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада

2.2.4 Практика преддипломная

2.2.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада

2.2.6 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка

2.2.7 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте

2.2.8 Основы инклюзивного образования

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

возраста"

2.2.10 Диагностика и проектирование социально-коммуникативного и речевого развития детей

2.2.11 Теория и методика развития речи у детей

2.2.12 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах

2.2.13 Практикум по детской патопсихологии

2.2.14 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.2.15 Научно-исследовательская работа

2.2.16 Модуль "Методика социально- коммуникативного и речевого развития детей

2.2.17 Психология индивидуальных различий

2.2.18 Практика производственная

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

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

2.2.20 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями
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ОПК-6.1: Ориентируется в основных категориях психологической и педагогической науки, законах и

закономерностях психического развития ребенка, особенностях возрастного и индивидуального развития

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

ОПК-6.2: Проводит дифференцированный отбор психолого-педагогических технологий, необходимых для

индивидуализации обучения, развития и воспитания, с целью эффективного осуществления профессиональной

деятельности

ОПК-6.3: Разрабатывает и и реализует совместно с другими специалистами и родителями (законными

представителями) индивидуальные образовательные маршруты с учетом личностных и возрастных особенностей

детей, в том числе с особыми образовательными потребностями

ПК-3: Способен обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития дошкольников в

образовательной организации с целью создания оптимальных условий развития, обучения и воспитания детей

ПК-3.1: Демонстрирует знание педагогических условий общения и развития дошкольников в разных возрастных

группах

ПК-3.2: Проектирует развивающую предметно-пространственную среду дошкольной образовательной организации

в соответствии с требованиями ФГОС ДО

ПК-3.3: Осуществляет личностно-ориентированное взаимодействие с детьми и их родителями (законными

представителями)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1  - историю развития педагогических технологий в России;

3.1.2   - сущность педагогической технологии и ее структурные элементы;

3.1.3  - этапы конструирования педагогического процесса: прогнозирование и проектирование;

3.1.4  - классификацию педагогических технологий;

3.1.5  - особенности различных педагогических технологий, применяемых в начальной школе, их

3.1.6 структуру и т.д.;

3.1.7  - концепции развития, обучения и воспитания младших школьников;

3.1.8  - пути формирования педагогического мастерства;

3.1.9  - специфику организации саморазвития, самовоспитания, самообразования педагога

3.1.10 начальной школы.

3.2 Уметь:

3.2.1 - свободно ориентироваться в многообразии современных технологий, предназначенных для

3.2.2 обучения детей младшего школьного возраста;

3.2.3  - применять элементы современных педагогических технологий на практике.

3.2.4  - критически оценивать различные концепции, системы и технологии воспитания и

3.2.5 образования;

3.2.6  - давать сравнительную характеристику различным видам обучения, проектировать модели

3.2.7 развивающего обучения.

3.2.8  - выбирать и реализовывать пути совершенствования своего педагогического мастерства,

3.2.9 самообразования; самовоспитания, саморазвития.

3.3 Владеть:

3.3.1  - организации учебно-познавательной деятельности и осуществления

3.3.2 психолого-педагогической диагностики;

3.3.3  - прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций;

3.3.4  - постановки и решения педагогических задач;

3.3.5  - моделирования и конструирования педагогической деятельности;

3.3.6  - накопления профессионального педагогического опыта


