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Аннотация рабочей программы дисциплины
Психолого-педагогический практикум в дошкольных образовательных
учреждениях
1. Цель дисциплины:
формирование профессиональных навыков и умений для осуществления обучения и
воспитания детей дошкольного возраста.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
дисциплина вариативной части блока Б1.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
Коды
Содержание компетенций
ОПК-3
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные закономерности развития и социального становления личности ребенка
раннего и дошкольного возраста;
- особенности использования инновационных педагогических систем и технологий
обучения и развития дошкольника;
- основы семейного воспитания;
Уметь:
- моделировать образовательный процесс в соответствии с современными
концепциями дошкольного образования;
- использовать современные педагогические технологии; осуществлять планирование,
организацию, координацию и контроль педагогического процесса дошкольного
образовательного учреждения; осуществлять преемственность дошкольного и начального
общего образования;
Владеть:
- навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений; методами
психолого-педагогического исследования.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
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19
20

Особенности совместной деятельности педагога и педагога-психолога в условиях
ДОУ.
Мотивационно-ценностное отношение к педагогической профессии.
Система взаимоотношений между педагогом и детьми.
ДОУ будущего
Стили поведения родителей и их воздействие на ребёнка.
Руководитель и психологический климат педагогического коллектива
Технологии развития креативности педагога
Развитие фантазии и воображения
Педагогическая техника
Внимание, память, наблюдательность
Метод физических действий. Психофизические зажимы
Творческое самочувствие педагога
Педагогическое общение
Невербальные средства общения
Мимика и пантомимика
Позиции в общении
Диагностика в профессиональной деятельности педагога
Восприятие и понимание научного текста
Средства работы с текстом
Понимание авторской позиции
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