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Аннотация рабочей программы дисциплины
Русская народная игрушка в образовательной работе ДОУ

1. Цель дисциплины:
Формирование у студентов умения использовать воспитательный и развивающий
потенциал народного искусства в работе с детьми в условиях дошкольных
образовательных учреждений.
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
СК -6

Содержание компетенций
способен конструировать художественно-эстетическую среду и осуществлять
художественно-эстетическое развитие и воспитание личности ребенка раннего
и дошкольного возраста в условиях ОДО

В результате изучения 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
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.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Теоретические аспекты изучения русской народной игрушки в образовательном
пространстве ДОУ.
2. Виды русских народных игрушек и историческое развитие их функций.
3. Психолого-педагогические условия и технологии использования русской народной
игрушки в образовательной работе ДОУ.

7. Авторы (ФИО, должность, ученое звание):
Коротких О.В., доцент, к.п.н.
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