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Аннотация рабочей программы дисциплины
История дошкольной педагогики
1. Цель дисциплины:
Воспитание у студентов потребности в приобретении знаний об истории развитии
педагогических идей и теорий, о вкладе выдающихся педагогов в становление практики
воспитания и обучения подрастающего поколения, тем самым формируя у них
педагогическое мышление.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина по выбору относится вариативной части блока Б.1. «Дисциплины (модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОПК-2

Содержание компетенций
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей,
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- современной системой методов изучения историко-педагогических фактов;
- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе
особые образовательные потребности детей дошкольного возраста.
уметь:
- определить систему методов изучения историко-педагогических фактов, осуществлять
анализ, сопоставление тех или иных историко-педагогических фактов, делать обобщения,
формулировать выводы и умозаключения;
- анализировать основные идеи выдающихся представителей педагогической мысли и
находить возможности внедрения новых идей в практику обучения и воспитания
дошкольников;
- анализировать историю отечественной педагогики в современных условиях;
- применять теоретические положения дошкольной педагогики в решении научных и
практических задач.

владеть:
- методами обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей;
- современными методиками и технологиями использования профессиональных источников
информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.п.).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
В том числе контактная работа 32 часа; самостоятельная работа: 40 часов; контроль –
зачёт с оценкой.
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6. Основные разделы дисциплины:
1. История зарубежной педагогики
2. История русской педагогики
3. Школа и дошкольное воспитание в новейшее время (с конца первой мировой
войны до 90-х гг. XX в.).
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