МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета педагогики
и методики начального образования
ФГБОУ ВО «БГПУ»
______________И.Ю. Кирилишина
«23» марта 2016г.

Рабочая программа дисциплины
ПЕДАГОГИКА ДЕТСТВА

Направление подготовки
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании кафедры
кафедры специальной и дошкольной педагогики и психологии
(протокол № 7 от 23 марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ

1

стр.
3

Пояснительная записка
Объем дисциплины и виды учебной работы

4

Учебно-тематический план

4

Интерактивное обучение по дисциплине

5

3

Содержание разделов дисциплины

6

4

Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению
дисциплины
Практикум по дисциплине

8
10

5.1

Практические работы для студентов, обучающихся на очном отделении

10

5.2

Практические работы для студентов, обучающихся на заочном отделении

14

5.3

22

7

Задания для самостоятельной работы, для студентов обучающихся на
заочном отделении
Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного
материала
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания
сформированности компетенций
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений и навыков
Перечень информационных технологий по дисциплине

8

Список литературы и информационных ресурсов

39

9

Материально-техническая база

40

10

Лист изменений и дополнений

42

1.1
2
2.1

5

6
6.1
6.2
6.3
6.4

2

25
25
27
33
39
39

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: познакомить студентов с психолого-педагогическими основами
воспитания детей дошкольного и школьного возраста, подготовить к выполнению
воспитательной деятельности в условиях образовательной организации, формировать умение
разрабатывать методические рекомендации для родителей и педагогов по вопросам
воспитания детей; формирование у студентов готовности осуществлять комплексное
взаимодействие с родителями и педагогами
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Педагогика детства» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Педагогика детства» обучающиеся используют знания,
умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Психология»,
«Педагогика», «Детская психология», «Дошкольная педагогика».
Освоение данной дисциплины «Педагогика детства» является необходимой основой
для прохождения педагогической практики.
Требования к результатам освоения дисциплины:
№
Компетенции
Планируемые результаты
1
способностью
вести Знать и понимать:
профессиональную
- методологические основы научных исследований
деятельность
в проблем семейного воспитания;
поликультурной среде, Уметь:
учитывая
особенности вести
профессиональную
деятельность
в
социокультурной
поликультурной
среде,
учитывая
особенности
ситуации
развития социокультурной ситуации развития;
(ОПК-9)
Владеть:
- методикой
организации
профессиональной
деятельность в поликультурной среде, учитывая
особенности социокультурной ситуации развития.
2
способностью
Знать и понимать:
осуществлять
-основы взаимодействие с семьей, педагогическими
взаимодействие с семьей, работниками, в том числе с педагогом-психологом,
педагогическими
образовательной организации по вопросам воспитания,
работниками, в том
обучения и развития дошкольников;
числе с педагогомУметь:
психологом,
- объяснять влияние взаимодействия с семьей,
образовательной
педагогическими работниками, в том числе с педагогоморганизации по вопросам психологом, образовательной организации по вопросам
воспитания, обучения и
воспитания, обучения и развития дошкольников;
развития дошкольников
Владеть:
(ПК-6)
- - знаниями взаимодействие с семьей, педагогическими
работниками, в том числе с педагогом-психологом,
образовательной организации по вопросам воспитания,
обучения и развития дошкольников.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 ч.).

3

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по Темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов, обучающихся на очном отделении
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
54
22
32
54
36

Семестры
8

экзамен

Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов, обучающихся на заочное отделении
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
18
6
12
117
9
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Семестры
9

экзамен

