
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Обучение связной речи детей дошкольного возраста» по направлению подготовки 

050100.62 «Педагогическое образование» по профилю «Начальное образование»,  

«Дошкольное образование» (очная форма обучения). 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения  дисциплины (модуля) является целостное рассмотрение вопросов 

теории и технологии развития связной речи детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Дать психолого-педагогическое и лингвометодическое обоснование 

работы по развитию связной речи детей дошкольного возраста. 

2. Выделить основные положения, на которых базируется методика 

развития связной речи дошкольников. 

3. Охарактеризовать закономерности и содержание работы по развитию 

диалогической и монологической речи. 

4. Раскрыть традиционные и современные технологии в развитии 

умений связной речи (рассказывание и пересказывание). 

2. Место дисциплины в стуктуре ООП. 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.  

Усвоение данной дисциплины требует от студентов хорошего знания философской, 

лингвистической, психологической, психолингвистической литературы, физиологических 

механизмов формирования речи. 

Методологические подходы к методике развития речи детей дошкольного возраста 

в целом и к методике развития связной речи в частности определяются на основе 

положения материалистической философии о языке: язык – продукт общественно - 

исторического развития, важнейшее средство общения, язык и мышление взаимосвязаны. 

Методические вопросы в теории и практике развития связной речи могут быть 

правильно поставлены и решены при условии их разностороннего обоснования данными 

ряда наук, изучающими язык и речь: психофизиологии, психолингвистики, языкознания, 

дидактики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент должен обладать следующими компетентностями: 



1) владеть культурой общения, способностью к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК – 1); 

2) способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества 

(ОК - 3); 

3) способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК –6); 

4) готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК – 7); 

5) способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях         

(ОК -9); 

6) способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

7) Владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3). 

В результате  освоения дисциплины студент должен  знать: 

1) содержание работы по развитию связной речи детей дошкольного возраста; 

2) теоретические основы развития связной речи детей (типы текстов, 

коммуникативные  умения); 

3) основные приемы и методики развития связной речи детей в разных 

возрастных группах; 

4) основные исследования, интегративные методики развития связной речи; 

5) учебную и методическую литературу. 

Уметь: 

1) разбираться в содержании и требованиях программы по развитию  связной 

речи дошкольников  во всех возрастных группах, правильно реализовывать 

эти требования в своей практической работе с детьми; 



2) определять содержание и методические приемы обучения разным видам 

рассказывания: по игрушке и предмету, по картинке, из личного и 

коллективного опыта, творческое рассказывание; 

3) правильно использовать технологии применения приемов обучения связной 

речи в зависимости от уровня связной речи, характера и типа связного 

высказывания; 

4) создавать образцы рассказов всех типов (описательные, повествовательные, 

творческие и др.) для всех возрастных групп. 

                  Владеть: 

- нормами  русского литературного языка; 

- базовыми понятиями раздела «Связная речь»; 

- методами и приемами формирования связной речи дошкольников; 

 - приёмами анализа, обобщения опыта по развитию связной речи дошкольников 

(на основе практических наблюдений и изучения представленного опыта в журнале 

«Дошкольное воспитание».). 

4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

5. Разработчик программы ст. преподаватель кафедры методики преподавания русского 

языка в начальной школе Шпунтова Т.Т. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  «Особенности содержания и методического обеспечения 

образовательной области «Чтение художественной литературы» в контексте ФГОС 

дошкольного образования» по направлению подготовки 050100.62 «Педагогическое 

образование» по профилю «Начальное образование», « Дошкольное образование» 

(очная форма обучения). 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения  дисциплины (модуля) является целостное рассмотрение вопросов 

разработки содержания и методов обеспечения образовательной области «Чтение 

художественной литературы» в контексте ФГТ.  

Задачи: 

1) Дать психолого-педагогическое и литературоведческое обоснование 

ознакомления дошкольников с художественной литературой. 

2) Показать значимость ознакомления с художественной литературой для 

всестороннего развития и воспитания детей. 

3) Изучить особенности реализации программного содержания и выбора 

современных технологий ознакомления с художественной литературой в 

контексте ФГТ. 

4) Познакомить с основными (чтение, рассказывание, заучивание наизусть) и 

дополнительными методами ознакомления с произведениями разных жанров. 

5) Показать формы интеграции при ознакомлении с художественной литературой 

в образовательной и художественно-речевой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору. 

Усвоение данной дисциплины, как и дисциплины «Теория и технологии развития 

речи детей» требует от студентов хорошего знания философской, лингвистической, 

психологической, психолингвистической литературы. 

Методологические подходы к методике развития речи детей дошкольного возраста 

в целом и к методике ознакомления с художественной литературой определяются на 



основе положения материалистической философии о языке: язык – продукт общественно - 

исторического развития, важнейшее средство общения, язык и мышление взаимосвязаны. 

Особое значение при изучении данной проблемы имеет связь с психологией 

(особенности восприятия детьми художественных произведений разных жанров в разных 

возрастных группах) и литературоведением. Особенности восприятия художественной 

литературы исследовались в трудах Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, О.И. Никифоровой, 

Е.А. Флериной, Н.С. Карпинской, Л.М. Гурович и др. 

 Связь с предметом «Детская литература» обосновывается тем, что будущий 

воспитатель должен хорошо знать: кто писал для детей , жанры и тематика 

художественных произведений; авторы, раскрывающие нравственные проблемы, 

природоведческие  и др. проблемы. 

Учет внутрипредметной интеграции также имеет огромное значение в усвоении 

этой дисциплины (связь с развитием словаря, грамматического строя речи, воспитания 

звуковой культуры речи, обучения связной речи). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент должен обладать следующими компетенциями: 

-владеть культурой общения, способностью к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК – 1); 

-способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования 

и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК - 3); 

     -способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК –6); 

-готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК – 7); 

      -способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях      (ОК -9); 

       -способностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 
 
       -владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 
      -способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 
обучающихся (ПК-2);  



       - готовностью применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования            достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-3). 

        
 

В результате  освоения дисциплины студент должен  знать: 

-содержание работы по ознакомлению дошкольников с художественной литературой; 

-теоретические (психологические и литературоведческие) основы ознакомления с 

художественной литературой; 

-основные исследования, интегрированные технологии ознакомления детей с 

художественной литературой;  

 - ведущие приемы ознакомления дошкольников с художественной литературой (чтение, 

рассказывание и заучивание наизусть); 

-учебную и методическую литературу. 

Уметь: 

-разбираться в содержании и требованиях разных программ по ознакомлению 

дошкольников  с художественной литературой во всех возрастных группах, правильно 

реализовывать эти требования в своей практической работе с детьми; 

-определять содержание и методические приемы занятий по чтению, рассказыванию и 

заучиванию наизусть в разных возрастных группах; 

-определять содержание и методические приемы ознакомления с художественной 

литературой вне занятий (чтение крупнообъемных произведений, подготовка и 

проведение литературных игр, концертов, игр-драматизаций, работа в «Уголке книги» и 

др.). 

                  Владеть: 

  - нормами  русского литературного языка, базовыми литературоведческими понятиями; 

   -ведущими и дополнительными приемами ознакомления дошкольников с 

художественной литературой; 



   -приёмами анализа, обобщения опыта по ознакомлению дошкольников с 

художественной литературой (на основе практических наблюдений, изучения 

представленного опыта в журнале «Дошкольное воспитание»):. 

4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа – 

практические занятия). 

5. Разработчик программы ст. преподаватель кафедры методики преподавания русского 

языка в начальной школе Шпунтова Т.Т. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Курса по выбору  «Преемственность в развитии математических 
представлений у детей дошкольного и младшего школьного возраста» 
 
по направлению подготовки                         050100.62 «Педагогическое образование» 
по профилю                            «Начальное образование», «Дошкольное    образование»                                                
форма обучения                                              очная 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

           Целью  освоения дисциплины  по выбору «Преемственность в развитии 

математических представлений у детей дошкольного и младшего школьного возраста»  

является повышение профессиональной компетенции студентов по реализации 

современных научно-теоретических и методических подходов к решению проблемы 

преемственности  дошкольного и школьного математического образования.  

 Задачи:  

 - вооружение студентов знаниями и умениями, способствующими установлению 

содержательных контактов ДОУ и школы, обеспечивающих естественный и 

безболезненный переход детей с одной образовательной ступени на другую; 

- умение анализировать программы математического образования дошкольников с точки 

зрения преемственности; 

- развитие умений строить содержательные преемственные линии в области 

математического образования дошкольников и младших школьников; 

-  развитие умений диагностировать уровень математического развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП 

         Дисциплина  по выбору «Преемственность в развитии математических представлений 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  

          Для освоения дисциплины по выбору студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения  вузовских курсов «Теории и технологии обучения 

младших школьников», «Современные технологии начального образования», «Методика 

преподавания математики», «Теория и технологии развития математических 

представлений у детей» и др. 



 Освоение дисциплины по выбору «Преемственность в развитии математических 

представлений у детей дошкольного и младшего школьного возраста» необходимо   для 

прохождения педагогической практики. 

      

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК – 7); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 

информацией (ОК – 8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК – 9) 

- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК – 

16); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает  мотивацией к  

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владеет основами речевой профессиональной  культуры (ОПК-3);  

- способен к подготовке и редактированию  текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК- 5); 

- способен применять современные методы диагностирования достижений младших 

школьников и воспитанников ДОУ(ПК -3);  

- способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

 - готовность включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК -6). 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие возможности (ПК – 7). 

  

          В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

- сущность проблемы преемственности в образовании; 

- программы математической подготовки дошкольников и младших школьников; 

 - технологии развития математических представлений дошкольников и младших 

школников; 



- особенности организации педагогического взаимодействия в практической деятельности 

детского сада и школы, в том числе с учетом современных методик и технологий 

реализации УВП; 

- основы современных информационно-коммуникационных технологий сбора, обработки 

и представления информации; 

- механизмы взаимодействия с социальными партнерами.  

 Уметь:  

- определять степень согласованности содержания и методов обучения математике 

ребенка младшего возраста в существующих дошкольных и школьных программах; 

- принимать осознанные решения проблем подготовки детей к школе по математике, 

формирования у них предпосылок к учебной деятельности и профилактике школьных 

трудностей; 

- диагностировать результаты  математического развития ребенка, наблюдаемые в 

практике дошкольной математической подготовки; 

- взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса (учащимися, 

педагогами, родителями); 

- использовать современные образовательные ресурсы. 

Владеть :  

- приемами организации непрерывного математического развития  ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста на основе современных образовательных  технологий. 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса.  

 

4. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы,  72 часа.  

 

5. Разработчик программы:           старший преподаватель Ушанкина Л.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Преемственность ступеней образовательной системы как механизм реализации 
ФГОС НОО» 

 
по направлению подготовки    050100   Педагогическое образование.      

 
                 по профилю      «Начальное образование», «Дошкольное образование». 
 
 

1. Цели и задачи дисциплины: Углубление профессиональной подготовки студентов 
в  области дошкольного и начального образования, формирование психолого-
педагогической готовности к организации преемственного взаимодействия между 
дошкольным образовательным учреждением и начальной    школой в современных  
условиях реализации ФГОС НОО.   
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина по выбору «Преемственность 
ступеней образовательной системы как механизм реализации ФГОС НОО» относится к 
вариативной части профессионального цикла (Б 3.В.ДВ). 

 
 

 
3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины: 
-  осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  
- способность к подготовке и редактированию текстов профессионально и социально 
значимого содержания (ОПК-5); 
-  готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 
- способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 
профессии (ПК-4);  
-  готовность к  взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 
партнерами (ПК-6). 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 государственную политику и   приоритеты развития системы российского 

образования; 
 основные характеристики понятия «готовность детей к школе»; 
 современные теории и практики воспитания и обучения дошкольников и младших 

школьников. 
Уметь: 

 проводить диагностику школьной готовности; 
 разрабатывать технологии взаимодействия с родителями в период подготовки детей к 

школе и в период адаптации; 



 использовать  информационные источники для пополнения теоретических знаний. 
 
 

Владеть:  
 технологией  взаимодействия ДОУ и начальной школы в обеспечении 

преемственности  воспитания, обучения, социализации детей дошкольного и младшего 
школьного возраста; 

 технологией сотрудничества педагогов с родителями по линии преемственности  
воспитания, обучения, социализации детей дошкольного и младшего школьного 
возраста; 

 методами диагностики готовности детей к школе. 
 

 
4. Объем дисциплины. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3  зачётные единицы,  

108 часов. 

 
 
5. Разработчик программы:                           доцент,   к.пед.наук          Лунина Г.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 курсы по выбору  «Семейное образование в России и за рубежом» 
 

Направление подготовки:   050100   Педагогическое образование. 
 

Профили подготовки:   «Начальное образование», «Дошкольное образование» 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формировать у студентов готовность осуществлять комплексное 

взаимодействие с родителями детей раннего, дошкольного  и младшего школьного 

возраста. 

 

Задачами освоения дисциплины «Семейное образование в России и за рубежом» 

являются: 

  - освоение теоретических основ  семейного воспитания;  

- выявление особенностей взаимодействия семьи с другими воспитательными 

институтами;  

- изучение современных подходов к организации семейного воспитания и взаимодействия 
образовательных учреждений и семьи, формирование на этой основе профессионального 

педагогического мышления.  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП ВПО 

Дисциплина  по выбору «Семейное образование в России и за рубежом» 

относится к вариативной части профессионального цикла  (Б3.В.ДВ.15.1) .  

Для освоения дисциплины по выбору студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Теория и методика 

воспитания». Освоение дисциплины по выбору  «Семейное образование в России и за 

рубежом» является необходимой  базой  для прохождения педагогической практики.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции:  
Общекультурные:  
 - способен  анализировать мировоззренческие, социально и личностно        значимые 
философские проблемы (ОК-2);   
-  готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- готов использовать  нормативно-правовые документы в  своей  деятельности (ОК -13); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 
бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14). 
Общепрофессиональные: 

 - способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК – 4). 



Профессиональные: 
- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессиионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-4);   
- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами 
(ПК-6); 
- способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования (ПК-13).   

 
 Студенты, изучающие данную учебную дисциплину должны  

    знать: 
 историю и практику семейного воспитания, понятие «семья», основные функции 

семьи, факторы нарушения функций семьи, структуру семьи, динамику семьи; 
 особенности современной семьи, типы семейных взаимоотношений; 
 специфику семейного воспитания; 
 особенности  воспитания в семьях разного типа. 
уметь: 
 выявлять уровень обученности и воспитанности детей в семье, намечать 

перспективы развития и воспитания детей в семье.      
владеть навыками: 
 диагностики семейного воспитания; 
 диагностики положительного опыта педагогов и их затруднений в 

работе с родителями в образовательных учреждениях; 
 планирования и проведения разнообразных форм работы с 

родителями; 
 коррекции семейного воспитания; 
 контроля деятельности по коррекции семейного воспитания. 

 
 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   3 зачётные единицы,  108   часов.        

          
5. Разработчик программы: старший преподаватель кафедры педагогики начального и 

дошкольного образования  Енова И.В. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Современные программы экологического образования дошкольников» 

 
по направлению подготовки    «050100.62 «Педагогическое образование» 
по профилю «Начальное образование»,   «Дошкольное образование» 
форма обучения                                              очная 

 
Цель освоения дисциплины: Обеспечить профессиональную готовность студентов к 
эколого-педагогической деятельности с учетом современных тенденций экологического 
образования, перспективных направлений развития системы дошкольного воспитания, 
требований общества к педагогическим кадрам. 
 
Дисциплина относится к вариативной части ООП и входит в Профессиональный 
цикл 
 
Компетенции  обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
            а) общекультурные (ОК)  
ОК-1 Владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
ОК-4 Способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 
в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования; 
ОК-8 Готовность использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, готовность работать с компьютером как средством 
управления информацией 
  б) общепрофессиональные (ОПК) 
ОПК-3 Владение основами речевой профессиональной культуры 
ОПК-4 Способность нести ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности 

в) профессиональные (ПК) 
ПК-1. Способность реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях;  
ПК-3.Готовность применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 
Знать  

- исторические аспекты развития методики экологического образования и состояние 
методики экологического образования детей дошкольного возраста на современном этапе; 
- цели и задачи экологического образования детей дошкольного возраста 
- особенности программ по экологическому образованию в дошкольных образовательных 
учреждениях 
- особенности содержания работы по экологическому образованию в детском саду; 
- особенности эколого-развивающей среды в условиях дошкольного учреждения; 



- особенности планирования работы по экологическому образованию в ДОУ; 
- основные формы, методы, приемы и средства экологического образования; 
- способы координации деятельности всех участников процесса экологического 
образования 
 

Уметь  
- анализировать состояние и тенденции развития экологического образования детей 
дошкольного возраста на современном этапе; 
- анализировать программы по экологическому образованию детей дошкольного возраста; 
- планировать работу по экологическому образованию в соответствии с программой и 
учетом возрастных особенностей детей; 
- использовать различные методы приемы и средства экологического образования, 
выбирать оптимальные из них; 
- проводить мониторинг процесса экологического образования; 
- делать методические разработки по разным аспектам экологического образования; 
- готовить дидактический материал по экологическому образованию; 
- проводить самоанализ деятельности, анализировать деятельность  
 

Владеть  
- методами и формами экологического образования детей 
- навыками выбора рациональных форм, методов и средств организации экологического 
образования детей;  
- навыками создания условий формирования экологической культуры у детей;  
- навыками работы с теоретической и научно-методической литературой, интернет-
ресурсами и другими источниками 
 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа  
 
 Разработчик программы: ст. преп. Епишина Лариса Владимировна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Детская психология» 

 
 

по направлению подготовки    «050100 Педагогическое образование »  
по профилю «Начальное образование», «Дошкольное образование»  

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование представлений об 
основных методах детской психологии, об общих закономерностях и условиях 
психического развития  ребёнка в первые семь лет жизни. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла (3.2.2.). Курс 
«Детская психология» - важная составляющая часть психологической подготовки 
студентов вузов к профессиональной деятельности. Она отображает современные 
требования к этой подготовке и включает в себя рассмотрение фундаментальных 
теоретических и практических вопросов психологического развития дошкольника.  

Ее изучение опирается на знания, полученные студентами в ходе освоения  
«Психологии», «Возрастной анатомии и физиологии».  

Дисциплина «Детская психология» является предшествующей для изучения 
«Детской практической психологии», «Методики обучения и воспитания в области 
дошкольного образования», «Дошкольной педагогики»,  «Семейной педагогики», 
«Теории и технологии дошкольного образования», «Психолого-педагогического 
практикума», прохождения педагогической практики. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (см. п. 5. ФГОС ВПО): 

 готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 готовность применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса  (ПК-3); 

 готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 
социальными партнерами (ПК-6). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- предмет, характеристику задач, содержание методов детской психологии как 

науки; 
- закономерности и механизмы развития психики младенцев, детей раннего и 

дошкольного возраста; 
- общую характеристику детских кризисов; 
- проблемы психологической готовности к школьному обучению. 
Уметь: 
 использовать терминологический глоссарий детской психологии;  
 экспериментально исследовать возрастные и индивидуальные особенности 

психики ребёнка. 
Владеть:  
 навыками проведения психодиагностического исследования,  



 навыками формирующей и развивающей работы с детьми дошкольного 
возраста. 
 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
5. Разработчик программы: к. психол. н., доцент Морозова Т.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Дошкольная педагогика »  

по направлению подготовки    «050100   Педагогическое образование» 
 по профилю «Начальное образование. Дошкольное образование» 
 

1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины дошкольная  педагогика  являются формирование 
системных представлений о дошкольной педагогике как науке; ее актуальных проблемах 
и способах их решения в теории и практике дошкольного образования. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 
Дисциплина «Дошкольная педагогика» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б3.В ОД.13). 
Для освоения дисциплины «Дошкольная педагогика»  обучающиеся используют знания, 
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Детская 
психология». 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 
предшествующих дисциплин: 
знать:  

основные понятия, категории педагогической науки, сознательно использовать их в 
организации и анализе целостного педагогического процесса;  

содержание основных психологических теорий (нативизма, эмпиризма, 
когнитивной, культурно-исторической, деятельности);  

психологическое содержание каждого возрастного периода ребёнка; 
уметь:  

проявлять инициативу к инновациям в педагогической деятельности 
использовать терминологический глоссарий детской психологии;  

владеть:  
методами анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных 

процессов;  
навыками самостоятельной работы с педагогической литературой. 

Освоение дисциплины «Дошкольная педагогика» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин «Методика обучения и воспитания в области 
дошкольного образования», «Методическая работа в детском образовательном 
учреждении», необходима для прохождения педагогической практики в дошкольных 
образовательных учрежден 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

Общекультурные компетенции: 
- готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных наук 
при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 
- способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 
владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, 
способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии 
современного общества, способен работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-7).  



Общепрофессиональные компетенции: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  
-  готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 
- готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5). 
Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности:  
- готов применять современные методики и технологии, в том числе и 
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-
2); 
- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
         основные закономерности развития, социального становления личности ребенка 
раннего и дошкольного возраста;  

теорию воспитания, обучения и развития дошкольника;  
средства воспитания и обучения, их дидактические возможности; теоретические 

основы, сущность, структуру, компоненты педагогического процесса;  
основные направления и перспективы развития педагогической науки; 
отечественные и зарубежные педагогические теории воспитания и развития ребенка;     

Уметь: 
моделировать образовательный процесс в соответствии с современными концепциями 
дошкольного образования; 
проектировать процесс взаимодействия с детьми дошкольного возраста, 
обеспечивающий социализацию и индивидуализацию их личности; 

Владеть: 
навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений;  
современными методами педагогического взаимодействия с родителями 
воспитанников, пропаганды педагогических знаний среди населения. 
 

4. Объем дисциплины – 216 часов (6 зачетных единиц). 
5. Разработчик программы: доцент, к.п.н. Гришина Г.Н. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                   АННОТАЦИЯ   
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
                               «Литературное образование дошкольников» 

по направлению подготовки    «050100.62 « Педагогическое образование» по 
профилю:  «Начальное образование», « Дошкольное образование» 

 
 
1. Цели и задачи дисциплины. 
     Целями освоения дисциплины «Литературное образование дошкольников» являются: 

формирование целостного представления  об истории становления методики детского 

чтения во взаимосвязи с развитием русской словесности и о детской литературе как о 

вполне самостоятельном историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции 

развития отечественной и мировой культуры; изучить основы теории детской литературы 

и рекомендуемую программой художественную и учебную литературу; выработать 

навыки аналитического подхода к художественному тексту; способствовать развитию 

литературного вкуса и умению самостоятельно оценивать любое произведение в круге 

детского чтения с точки зрения критериев его художественности и соответствия 

психолого-педагогическим требованиям; совершенствовать речевые навыки, уметь 

выразительно читать и рассказывать; формировать внутреннюю потребность будущего 

педагога дошкольного образования в непрерывном самосовершенствовании и творческом 

использовании полученных знаний в профессиональной работе. 

 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 
Дисциплина «Литературное образование дошкольников» относится к вариативной 
части профессионального цикла. 
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Студент должен обладать следующими компетенциями: 

1) владеть культурой общения, способностью к общению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК – 1); 

2) способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования 
и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК - 3); 

3) способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК –6); 



4) способностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

5) владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3). 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- историко-педагогические, психологические, литературоведческие, методические 
основы литературного образования дошкольников; 
- формы взаимодействия педагогов ДОУ и институциональных структур по 
приобщению дошкольников к книжной культуре; 
- получить целостное представление о детской литературе как вполне 
самостоятельном историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции 
развития отечественной и мировой культуры, литературы, а также педагогической мысли; 
- монографически творчество выдающихся детских писателей, как русских, так и 
принадлежащих мировой культуре, но "обретших вторую культурную родину" в России. 
 
Уметь: 
- определять задачи, содержание, методы, приемы работы в разных возрастных 
группах; 
- осуществлять разнообразные формы совместной деятельности педагога и 
воспитанников (непосредственно образовательная деятельность, образовательная 
деятельность в режимные моменты, самостоятельная деятельность детей, художественно- 
творческая) по освоению образовательной области «Художественная литература»; 
- разрабатывать диагностический инструментарий для определения уровня 
развития читательских интересов ребенка дошкольного возраста; 
- уметь планировать и организовывать формы индивидуальной работы с ребенком 
раннего и дошкольного возраста; 
- демонстрировать на практике владение ключевыми литературно-критическими 
письменными жанрами: аннотация, рецензия, обзор детского литературного издания;                                  
художественными жанрами: литературная сказка (стилизация, пародия, др.), загадка, 
рассказ 
(в основе которого — динамичный увлекательный сюжет); 
- выучить наизусть корпус стихотворных и (частью) прозаических текстов, 
обязательных при работе с детьми; 
- проводить экспертизу разделов образовательных программ, представляющих 
область «Художественная литература»; анализировать технологические цепочки в 
соответствии с определенными в программе целью и задачами, возрастными 
особенностями восприятия и понимания произведений дошкольниками, идейно- 
тематическим, сюжетно-композиционным, жанрово-стилевым своеобразием 
художественного текста. 
 
Владеть: 
- навыками использования историко-педагогических, психолого-педагогических, 
литературоведческих знаний в учебно-исследовательской, творческой и проектной 
деятельности, навыками презентации результатов деятельности; 
- навыками аналитического подхода к художественному тексту, имеющему своим 
адресатом ребенка. 
 
 



 
 
 

 
4. Объем дисциплины. 
Очное  отделение – 2 зачётные единицы, 72часа. 
5. Разработчик программы: кандидат филологических наук, доцент Старых Л.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования» 

 
по направлению подготовки    «050100 Педагогическое образование »  

по профилю «Начальное образование», «Дошкольное образование»  
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью освоения дисциплины  является формирование  целостного представления  о 

сущности  педагогического процесса и его специфики в системе дошкольного 
образования. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования» 
относится к вариативной  части профессионального цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания в области дошкольного 
образования» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия и физиология», 
«Детская психология», «Дошкольная педагогика». 

Освоение дисциплины «Методика обучения и воспитания в области дошкольного 
образования» является необходимой основой для последующего изучения       дисциплин:  
«Теория и технология развития речи», «Теория и технология развития детской 
изодеятельности», «Теория и технология  музыкального воспитания детей», «Теория и 
технология физического воспитания детей», прохождения педагогической практики.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные  компетенции: 

-  осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  

- владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК -3). 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности:  

  готовность использовать нормативные  правовые документы в своей деятельности   
(ОК-13); 
- готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3); 

- способность использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  



- основные научные подходы к процессам обучения и воспитания детей раннего и 
дошкольного возраста;  

- особенности традиционных и инновационных педагогических технологий обучения и 
воспитания дошкольников. 

Уметь:  
-  использовать современные научно обоснованные методы, приемы и средства воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста,  

- оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать индивидуальную 
траекторию его развития; 

Владеть:  
- методами диагностирования достижений детей раннего и дошкольного возраста, 

- методами организации педагогического процесса в ДОУ.  

 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
5. Разработчик программы: старший преподаватель Лялина Н.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении» 
 

по направлению подготовки    050100   Педагогическое образование.      
 

                 по профилю      «Начальное образование. Дошкольное образование». 
 
 

1. Цели и задачи дисциплины: Формирование навыков, необходимых для  
осуществления методического руководства образованием детей в дошкольных 
учреждениях. 

 
2.  Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Методическая работа в ДОУ» 

относится к числу обязательных дисциплин вариативной части профессионального 
цикла (Б 3.В.ОД).  
 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины «Методическая работа в ДОУ»: 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1), 
-способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4), 
- способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-5), 
-способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 
обучающихся (ПК-2), 
-готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3), 
-способность использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1.  Знать: 

-  содержание и формы  методического руководства образовательным процессом в 

дошкольном учреждении; 

- содержание и формы работы по осуществлению преемственности детского сада, 
семьи и школы. 

 



     2. Уметь: 
- разработать содержание различных форм методической помощи воспитателям; 

- проектировать методическую работу в дошкольном учреждении. 

3. Владеть: 

-  методиками изучения педагогической деятельности воспитателей; 

       - умением анализировать образовательный процесс.  
 
 
4. Объем дисциплины. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4  зачётные единицы,  

144 часа. 

 
 
5. Разработчик программы:                           доцент,   к. пед.наук          Лунина Г.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                   АННОТАЦИЯ   
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
                               « Практикум по выразительному чтению» 

по направлению подготовки    «050100.62 « Педагогическое образование» по 
профилю:  «Начальное образование», « Дошкольное образование»  

 
 
1. Цели и задачи дисциплины. 

  Цель курса - дать систему знаний по основным разделам детской литературы, 
привить умение работать с детской книгой. Главным при этом является отказ от 
нормативного подхода в изучении детской литературы, ориентация на объективно-
научный, а не идеологический и субъективно-оценочный принцип; помочь студентам – 
будущим дефектологам подготовиться к эффективной работе по формированию у детей с 
особыми образовательными  потребностями коммуникативных умений. Данная цель 
конкретизируется в следующих задачах: 

- расширение  кругозора студентов по детской литературе, путем  включения в 
программу не только произведений из круга чтения для детей с особыми 
образовательными потребностями, но и тех сведений, которые необходимы дефектологу 
для осмысления общего литературного процесса; 
   - актуализация  представлений студентов о круге чтения детей с особыми 
образовательными потребностями, этапах становления детской литературы; 
   - ознакомление  студентов со спецификой детской литературы, ее компонентами, 
системой жанров и видами, основными тенденциями развития; 

- обучение студентов анализу произведений детской литературы с учетом  
особенностей восприятия художественного текста детьми с особыми образовательными 
потребностями; 

- расширение эстетической подготовки студентов, приобщение их к искусству 
художественного чтения, углубление понимания текста художественного произведения, 
развитие художественного вкуса; 

- обучение студентов навыкам выразительного чтения, анализу исполнения других 
чтецов и собственного ( умение высказывать объективную и субъективную точку зрения 
на услышанное); 
- развитие путем упражнений речевого дыхания, дикции, некоторых качеств го 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина « Практикум по выразительному чтению» входит в вариативную часть 
дисциплин по выбору профессионального цикла Б3 ФГОС ВПО.Дисциплина предваряет     
курс «Литература с элементами литературоведения»,  что позволяет студентам соотносить 
анализируемые произведения с отечественным литературным процессом, а также с 
основными подходами в анализе художественных текстов. Курс   «Практикумом по 
выразительному чтению» поможет студентам осваивать принципы организации 
читательской деятельности детей с речевыми нарушениями  в русле становления 
отечественной детской  литературы. 
 
 
 



      3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Выпускник должен обладать следующими  компетенциями: 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации,  постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- способностью логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 
- готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-8); 

- способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 
полемики (ОК-16); 

- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5); 
- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнёрами  (ПК-6). 
 

В результате освоения дисциплины учащийся  должен: 
Знать:     специфику детской литературы, ее компоненты, систему жанров и виды, 
основные тенденции  развития; основные положения искусства художественного 
чтения. 

       Уметь:  анализировать произведения детской литературы с  учетом особенностей  
восприятия художественного текста детьми с особыми образовательными потребностями; 
самостоятельно подготавливать их исполнение, анализировать исполнение других чтецов 
и собственное  
       Владеть: способностью и готовностью к организации читательской деятельности 
детей с речевыми нарушениями; речевым дыханием, дикцией, некоторыми качествами 
голоса, необходимыми в профессиональной деятельности. 
 
 
 4.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  
 
4. Объем дисциплины. 
Очное  отделение – 2 зачётных единицы, 72 часа. 
 
 
5. Разработчик программы: кандидат филологических наук, доцент Старых Л.В. 
 
 
 
 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

по направлению подготовки    «050100   Педагогическое образование» 

по профилю «Начальное образование. Дошкольное образование»  

 



1. Цели и задачи дисциплины. Формирование профессиональных навыков, 

необходимых  для осуществления развития изобразительного творчества 

детей дошкольного возраста. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

 Дисциплина «Теория и технологии развития детской изобразительной 

деятельности» относится к профессиональному циклу вариативной части 

(3.2.17). 

 Для освоения дисциплины «Теория и технологии развития детской 

изобразительной деятельности» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Культурология», «Практикум по изобразительной деятельности». 

 Освоение дисциплины «Теория и технологии развития детской 

изобразительной деятельности» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Методическая работа в ДОУ», а также 

дисциплин по выбору студента. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общекультурные компетенции: 

- студент способен понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- готов к использованию основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации; имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-8). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1). 



Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности:  

- способен применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся и воспитанников для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: 

 роль и значение эстетического воспитания дошкольников во всестороннем 

развитии личности; 

 теоретические подходы к отбору содержания, средств, методов и приемов 

формирования художественно-творческой активности детей; 

 нормативные показатели функционального и психического развития 

ребенка и методики их измерения;  

уметь: 

 организовать развивающую среду для разнообразной художественно-

творческой  деятельности детей дошкольного возраста; 

 диагностировать особенности творческого развития детей дошкольного 

возраста в различных видах художественно-эстетической деятельности;   

 отбирать содержание, методы и приемы работы, ориентируясь на 

современные технологии художественно-эстетического развития 

дошкольников и учитывая условия семьи; 

владеть: 

 системой знаний о целях и задачах эстетического развития детей раннего и 

дошкольного возраста; о формах, методах, приемах  развития у детей 

дошкольного возраста творческих способностей; 

 методами психолого-педагогических исследований, умениями обработки и 

анализа материалов, способами их оформления. 

 



4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 
часов  
 

4. Разработчик программы: ассистент Макара Ольга Николаевна  
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Цель дисциплины: формирование профессиональных навыков, необходимых для  

осуществления музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП .  

Дисциплина «Теория и технологии музыкального воспитания» относится к 

профессиональному циклу вариативной части ( 3.2.18). 

                Для освоения дисциплины «Теория и технологии музыкального воспитания» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования», «Организация дошкольного образования». 

          Освоение дисциплины «Теория и технологии музыкального воспитания» является 

необходимой основой для  последующего изучения дисциплин: «Методическая работа в  

ДОУ», дисциплин по выбору, связанных с углубленным изучением проблем 

художественно-эстетического образования детей дошкольного возраста. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Теория и технологии музыкального воспитания детей». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  способен  реализовать учебные программы базовых и элективных курсов в 

образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени образовательного учреждения (ПК-3); 

-  способен решать задачи эстетического воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 

-способен конструировать содержание образования детей раннего и дошкольного 

возраста с учётом возрастных и индивидуальных особенностей (СК-2); 



-способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-

10) 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы музыкального воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста; 

-основные задачи и тенденции музыкального образования дошкольников; 

-методологические основы музыкального образования; 

-основные функциональные обязанности и содержание деятельности по 

руководству процессом музыкального образования дошкольников; 

Уметь: 

-изучать, анализировать, оценивать традиционные и современные технологии 

музыкального образования детей; 

-применять усвоенные знания на практике с целью осуществления музыкального 

воспитания детей и формирования у них музыкальной и общей культуры; 

Владеть: 

- основными профессионально значимыми умениями и навыками в области 

организации и управления педагогическим процессом музыкального развития 

дошкольников; 

-навыками планирования работы по музыкальному воспитанию и обучению детей. 

 
    Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Автор: доцент, к.п.н. Заварина С.Ю. 

 
 
 
 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Теория и технологии развития  

математических  представлений у детей» 
 
по направлению подготовки                         050100.62 «Педагогическое образование» 
по профилю                            «Начальное образование», «Дошкольное    образование»                                                
форма обучения                                              очная 
 

 



1. Цели и задачи дисциплины 

                 Целью  освоения дисциплины  «Теория и технологии развития математических  

представлений у детей»  является содействие становлению общекультурных, базовых и 

специальных профессиональных компетенций бакалавров педагогики средствами её 

предметного содержания. 

 Задачи:  

- усвоение студентами общих вопросов теории и методики математического развития 

детей дошкольного возраста (цель, содержание, средства и методы, формы организации 

обучения математике дошкольников); 

- становление и развитие у студентов     соответствующего современной модели 

воспитания и обучения взгляда на развитие математических способностей детей;      

- понимание ими роли индивидуально-личностной ориентации обучающего воздействия в 

дошкольном возрасте, принципа креативности в развитии математических способностей 

детей; 

 - освоение студентами принципов подбора и конструирования содержания 

математического образования дошкольников, технологии процесса в целом на основе их 

собственных воззрений, самостоятельности и педагогического творчества. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП 

              Дисциплина «Теория и технологии развития математических  представлений у 

детей» относится к вариативной части профессионального цикла. 

                Для освоения  дисциплины  «Теория и технологии развития математических  

представлений у детей»  студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 

в процессе изучения  дисциплин «Философия», «Детская психология», «Дошкольная 

педагогика», «Математика» и др. 

                Освоение данной дисциплины  необходимо для последующего изучения курса 

«Методика преподавания математики»,         дисциплин  по выбору, рассматривающих 

различные аспекты математического образования дошкольников, и прохождения 

педагогической практики. 

      

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

            Процесс изучения дисциплины «Теория и технологии развития математических  

представлений у детей»  направлен на формирование следующих компетенций:  

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК – 7); 



- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации (ОК – 8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК – 9); 

- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК – 

16); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает  мотивацией к  

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владеет основами речевой профессиональной  культуры (ОПК-3);  

- способен к подготовке и редактированию  текстов профессионального содержания 

(ОПК- 5); 

- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях (ПК-1); 

 - готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений учащихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса(ПК-3); 

- способность использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

 - готов к взаимодействию с родителями, коллегами, социальными партнерами (ПК-6);   

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие возможности (ПК – 7). 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

- сущность проблемы развития математических представлений дошкольников; 

- программы математической подготовки дошкольников и младших школьников; 

- основные технологии дошкольного    математического образования; 

- основные математические и логические понятия (величина, множество, число, форма, 

алгоритмы) и отношения (принадлежности, равенства и неравенства, части и целого, 

подобия и др.).; 

- общие подходы к отбору содержания и концепции математического развития детей; 

- содержание, особенности и условия развития математических способностей 

дошкольников;  

- основы современных информационно-коммуникационных технологий сбора, обработки 

и представления информации.  

2) Уметь:  



- анализировать и выбирать образовательные технологии в области развития 

математических способностей дошкольников; 

- применять знания теоретических основ и технологий дошкольного    математического 

образования; 

- определять содержание и условия развития математических способностей 

дошкольников; 

- решать задачи воспитания дошкольников средствами учебного предмета; 

- использовать методы и приёмы развития наглядно-действенного и образного мышления 

дошкольников; 

- формировать у детей предметные знания и умения; 

- воспитывать у дошкольников интерес к математике и стремления     использовать 

математические знания в жизни; 

- использовать современные образовательные ресурсы.       

3) Владеть: 

- методами и приёмами изучения основных разделов «дошкольной математики»; 

- формами,  методами и средствами  формирования элементарных математических  

представлений у детей дошкольного возраста; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

 

4. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

5. Разработчик программы:           старший преподаватель Ушанкина Л.В. 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Теория и технологии физического воспитания детей» 

 
по направлению подготовки    «050100 Педагогическое образование »  

по профилю «Начальное образование», «Дошкольное образование»  
 

1. Цели и задачи дисциплины. 



Целями освоения дисциплины  являются подготовка студентов к профессиональной 
деятельности в области физического воспитания дошкольников на основе научных знаний 
и с учетом современных тенденций развития общества. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Теория и технологии физического воспитания детей» относится к 
вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Теория и технологии физического воспитания детей» 
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин: «Возрастная  анатомия и физиология», «Основы педиатрии и гигиены детей 
раннего и дошкольного возраста», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни».  

Освоение дисциплины «Теория и технологии физического воспитания детей» 
является необходимой основой для последующего изучения всех дисциплин базовой 
(обязательной) и вариативной части профессионального цикла. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные  компетенции: 

-  осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  

- владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК -3). 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности:  

 готовность использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5);  
  готовность использовать нормативные  правовые документы в своей деятельности (ОК-
13); 
 готовность применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-3); 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8).  

  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 основные понятия дисциплины «Теория и технологии физического воспитания 

детей»;  
 теоретические основы физического воспитания дошкольников;  

уметь: 
 диагностировать уровень психофизического и сенсомоторного развития детей; 
 проектировать и реализовывать программу физического воспитания и развития 

дошкольников с учетом индивидуальных и возрастных особенностей; 

владеть: 



 современными технологиями физического воспитания дошкольников.  

 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
5. Разработчик программы: старший преподаватель Лялина Н.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) «Теория и технология развития речи детей» по направлению подготовки 

051000.62 «Педагогическое образование» по профилю «Начальное образование», 

«Дошкольное образование» (очная форма). 



1. Цели и задачи дисциплины. 

 Целью освоения дисциплины (модуля) является целостное рассмотрение 

вопросов теории и технологий развития речи детей дошкольного возраста. Одним из 

важнейших показателей развития дошкольника, его готовности к школе является 

развитие речи. Именно в дошкольном возрасте формируется устная речь детей, 

навыки речевого поведения. 

Задачи: 

1. Раскрыть значение основ методической теории и практики развития речи в 

детском саду в их современном состоянии и историческом развитии. 

2. Дать психолого-педагогическое и лингвистическое обоснование работы по 

развитию речи в детском саду (содержание, формы и методы работы с детьми). 

3. Показать значимость работы по развитию речи детей дошкольного возраста 

для всестороннего развития личности ребенка. 

4. Вооружить студентов разработанными на научно-педагогической основе 

эффективными технологиями развития речи детей. 

5. Познакомить студентов с основными пособиями по методике развития 

речи, научить правильно пользоваться методической литературой. 

6. Привлечь интерес к методике, развить творческое отношение к предмету. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Теория и технологии развития речи» относится к вариативной 
части профессионального цикла дисциплин (Б.3) 

 

Усвоение данной дисциплины требует от студентов хорошего знания 

философской, лингвистической, психологической, психолингвистической 

литературы, физиологических механизмов формирования речи. 

Методологические подходы к методике развития речи детей дошкольного 

возраста определяются на основе положений материалистической философии о 

языке: язык – продукт общественно-исторического развития, важнейшее средство 

общения, язык и мышление взаимосвязаны. 



Методические вопросы в теории и практике речевого развития могут быть 

правильно поставлены и решены при условии их разностороннего обоснования 

данными ряда наук, изучающих язык и речь:  психофизиологии, психолингвистики,  

языкознания, дидактики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Студент должен обладать следующими компетенциями: 

1) владение культурой общения, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК 

– 1); 

2) способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога 

и сотрудничества (ОК – 3); 

3) способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-

6); 

4) готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК - 7); 

5) способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК – 9); 

6) осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

7) способностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

8) владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

9) способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-2); 

10) способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности (ПК-7). 



      В результате  освоения дисциплины студент должен: 

        1) Знать: 

- содержание работы по развитию речи детей по всем направлениям (воспитанию 

звуковой культуры речи, развитию словаря, грамматического строя речи и др.); 

         - теоретические основы развития речи в детском саду; 

- основные приемы развития речи детей дошкольного возраста и способы их 

применения в детском саду в разных возрастных группах; 

         - основные исследования, интегративные методики по развитию речи детей;  

         - учебную и методическую литературу. 

         2) Уметь:  

- разбираться в содержании и требованиях программы по развитию  речи в саду во 

всех возрастных группах, правильно реализовывать эти требования в своей 

практической работе с детьми; 

- на основе учета закономерностей усвоения речи детьми дошкольного возраста 

правильно вести работу по развитию связной речи, словаря, грамматического строя 

речи, звуковой культуры речи; 

- на основе учета возрастных и эстетических особенностей понимания литературных 

произведений детьми дошкольного возраста вести работу с книгой в детском саду; 

- уметь грамотно осуществлять программу  по подготовке детей к обучению грамоте 

в школе (с учетом знания основных черт современного звукового аналитико-

синтетического метода обучения чтению и письму в школе); 

- самостоятельно подбирать и правильно использовать учебно-методические и 

другие материалы по развитию речи детей. 

        3)  Владеть: 

        -   нормами  русского литературного языка; 

        -   базовыми понятиями данной дисциплины; 



- методами и приемами воспитания звуковой культуры речи, развития словаря, 

формирования грамматического строя речи, формирования и совершенствования связной 

речи, ознакомления с художественной литературой, подготовки детей к обучению 

грамоте. 

4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов). 

5. Разработчик программы ст. преподаватель кафедры методики преподавания русского 

языка в начальной школе Шпунтова Т.Т. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


