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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: – подготовка магистра, владеющего педагогическими технологиями в
ДОУ в условиях модернизации дошкольного образования, реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Основными задачами курса является освоение магистрантами:
1. Определить особенности планирования и организации воспитательно-образовательного
процесса в условиях реализации Федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
2. Знакомство с технологиями в дошкольном образовании;
3. Формирование практических умений и навыков проектирования.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Технологии экологического образования дошкольников» является дисциплиной по выбору (Б1 В.ДВ.5.2) и базируется на таких дисциплинах, как «Методика экологического
образования дошкольников», «Дошкольная педагогика».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:
- способностью проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-30).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- теоретические основы использования педагогических технологий дошкольников;
- виды и формы педагогических технологий в ДОУ;
- классификацию современных педагогических технологий;
- основные свойства педагогических технологий;
- содержательные характеристики различных технологий: личностно-ориентированного,
развивающего обучения, на основе активизации и интенсификации деятельности детей, дифференцированного обучения; технологии поэтапного формирования умственных и двигательных
действий; модульного обучения, концентрированного обучения, компьютерных (информационных) технологий;
уметь:
- анализировать образовательные государственные стандарты;
- классифицировать технологии обучения;
- разрабатывать основные компоненты технологий обучения для дошкольных образовательных учреждений различного типа;
- применять современные технологии обучения на практике;
- осуществлять подготовку и проведение опыта, эксперимента, наблюдения за явлениями и
процессами в окружающей среде;
- составлять методические рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности дошкольников;
владеть:
- навыками по составлению методических рекомендаций, алгоритмов по проведению исследований, экспериментов детей;
- современными компьютерными технологиями:
- навыками свободной ориентации во всем многообразии форм, методов и методических
приемов обучения;
- дидактической обработки научного фактического материала с целью его изложения детям.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для обучающихся на очном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
2
Аудиторные занятия
28
Лекции
4
Практические работы
24
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля:
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
2
Аудиторные занятия
18
Лекции
4
Практические работы
14
Самостоятельная работа
90
Вид итогового контроля:
зачет
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