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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических
умений, обеспечивающих успешность осуществления педагогически грамотного
руководства процессом развития личностных качеств дошкольников.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1 Способность
Знать и понимать:
обеспечивать
как
обеспечивать
соответствующее
возрасту
соответствующее
взаимодействие дошкольников в игровом виде
возрасту взаимодействие деятельности;
дошкольников в
- традиционные и современные методы, позволяющие
соответствующих видах обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие
деятельности (ПК-3)
дошкольников в игровом виде деятельности.
Уметь:
обеспечивать
соответствующее
возрасту
взаимодействие дошкольников в игровом виде
деятельности.
Владеть:
современными и традиционными методами,
позволяющими обеспечивать соответствующее возрасту
взаимодействие дошкольников в игровом виде
деятельности.
2 Готовность обеспечивать Знать и понимать:
соблюдение
- как обеспечивать соблюдение педагогических условий
педагогических условий общения и развития дошкольника в образовательной
общения и развития
организации;
дошкольников в
- традиционные и современные методы, позволяющие
образовательной
обеспечивать соблюдение педагогических условий
организации (ПК-4)
общения и развития в образовательной организации.
Уметь:
- обеспечивать соблюдение педагогических условий
общения и развития дошкольников в образовательной
организации.
Владеть:
- приемами, позволяющими обеспечивать соблюдение
педагогических
условий
общения
и
развития
дошкольников в образовательной организации.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Психология личности дошкольника» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Психология личности дошкольников» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:
«Психология», «Детская психология», «Педагогика», «Дошкольная педагогика».
Освоение дисциплины «Психология личности дошкольников» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части
профессионального цикла и прохождения педагогической практики.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
3

Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
8
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
72
72
Лекции
30
30
Практические работы
42
42
Самостоятельная работа
72
72
Итоговый контроль
Вид итогового контроля
72
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
5
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
10
10
Лекции
4
4
Практические работы
6
6
Самостоятельная работа
94
94
Итоговый контроль
4
4
Вид итогового контроля
зачет
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