
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Вариативность программ и форм в начальном школьном 

образовании» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области вариативности форм начального 

образования .Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов систему теоретических знаний в области 

вариативности форм дошкольного образования детей с ОВЗ;  

- познакомить студентов с условиями создания оптимальных условий 

для дошкольного образования детей с ОВЗ; 

- научить студентов самостоятельно оценивать и анализировать 

полученную информацию и использовать ее при планировании и реализации 

своей педагогической деятельности; 

– способствовать формированию психолого-педагогических 

компетенций: специальной, общепрофессиональной, общенаучной, 

социально-личностной компетенций; пониманию сущности и социальной 

значимости своей специальности; знанию законов межличностного общения 

и умению использовать их на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части, дисциплинам и курсам по 

выбору цикла «Профессиональный». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-4: «готов использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста», 

понимается, что выпускник должен  демонстрировать знания основных 

теорий обучения, воспитания и развития детей дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возраста; основных принципов, методов, форм и 

средств в организации обучения, воспитания и развития обучающихся; 

может применять на практике теоретические положения образовательного 

процесса; наиболее приемлемые методы, формы и средства в организации 

образовательного процесса. 

СК-6: «способен участвовать в построении и изменении 

индивидуальных образовательных и коррекционно-развивающих программ» 

понимается, что выпускник должен демонстрировать знания о технологиях 

построения и изменении индивидуальных образовательных и коррекционно-

развивающих программ по обучению и воспитанию детей дошкольного 

возраста с ОВЗ; может применять поученные знания при ориентировании в 

многообразии методик обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 
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Понятие «вариативность образовательного процесса». Виды 

вариативных форм дошкольного образования. Нормативно-правовая база 

деятельности вариативных форм дошкольного образования. Формы и 

содержание взаимодействия специалистов дошкольного образовательного 

учреждения. Формы и содержание сотрудничества педагогов с родителями. 
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