
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Филиал
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

_________ Козлова Н.А.
« 31 » августа 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Антропология детства

Уровень основной профессиональной образовательной программы
бакалавриат

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль «Дошкольное образование»

Форма обучения заочная

Срок освоения ОПОП 4 года 6 месяцев

Факультет заочной формы обучения

Кафедра педагогики, психологии

Год начала подготовки - 2018

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 04.07.2022 12:43:41
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



Ессентуки, 2020 г.



3

Разработчик: старший преподаватель кафедры педагогики, психологии В.В.
Маркина, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, психологии
А.В. Ляхов

Рабочая программа составлена с учетом изменений законодательной базы на 2020
год и требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«4» декабря 2015 г. № 1426.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры
педагогики, психологии от « 31 » августа 2020 г. протокол № 2

Заведующий кафедрой (Козлова Н.А.)



4

СОДЕРЖАНИЕ

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 10

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 8

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 6

5 Образовательные технологии 6

4 Структура и содержание дисциплины 4

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 4

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 4

1 Цели и задачи дисциплины 4



5

1 Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Антропология детства» является - знакомство

студентов с социокультурным феноменом детства, его историей и генезисом, культурным

своеобразием в истории и современности.

Задачи дисциплины

1. Выделить возрастные границы детства и их исторические особенности;

2. Изучить особенности развития детства и диады Взрослый-ребенок;

3. Изучить взаимоотношения Взрослый-ребенок, их генезис в разные

исторические эпохи, своеобразие в разных культурах;

4. Изучить культурное своеобразие детства, специфику детской субкультуры,

отношения с миром культуры взрослых;

5. Определить модель оптимальных взаимоотношений взрослых и детей.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Антропология детства» у

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-1 – «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»;

ПК-6 – «готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса»

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Антропология детства» относится к дисциплинам вариативной

части ОПОП.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, включая

промежуточную аттестацию.

Лабораторные работы (ЛР)

Семинары (С)

Практические занятия (ПЗ) 6 6

К
он

та
кт

н
ы

е
ч

ас
ы

Лекции (Л) 6 6

В том числе:

Аудиторные занятия (всего) 12,3 12,3

Весенне-

летняя

сессия

Вид учебной работы
Всего

часов

4 курс
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Общая трудоемкость, час. 72 72

Вид промежуточной аттестации

Подготовка к экзамену (контороль)

Самостоятельная работа студентов (СРС),

в том числе, с использованием

электронного обучения (всего) 59,7 59,7

Курсовая работа

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

(К
)

Зачет

кпр
0,3 0,3

4.2 Тематический план дисциплины

Итого 6 6
59,

7

0,3
72

зачет

кпр 0,3 0,3

Тема 3. Детство как социальный

феномен современного мира
2 2

20,

7

24,

7

Тема 2. Специфика антропологии

детства
2 2 20 24

Тема 1. Актуальность

антропологического знания 2 2 19 23

Наименование раздела (темы)

дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е

за
н

ят
и

я
(в

т.
ч

.

се
м

и
н

ар
ы

)

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ы

кп
р

С
Р

С

за
ч

ет

В
се

го

4.3 Содержание дисциплины

Тема 1. Актуальность

антропологического знания

История развития антропологии Человек и его развитие

как предмет научного изучения Культура как

антропологический феномен Воспитание как

Наименование темы

дисциплины
Содержание темы дисциплины
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антропологический процесс. К.Д. Ушинский и

педагогическая антропология Индивид, индивидуальность,

личность

Тема 3. Детство как

социальный феномен

современного мира

.Положение детства в современном мире Семья и

образование как социальные институты Народные

традиции воспитания детей Глобализация и воспитание

Антропологические модели и технологии образования

Психолого-педагогическое и правовое сопровождение

детства

Тема 2. Специфика

антропологии детства

Детство как социально-психологический феномен Возраст

и возрастные категории Особенности процесса развития и

воспитания Детство как продукт исторического развития

Этнография детства Педология и изучение детства Детская

субкультура

4.4 Практические занятия

Итого 6

Тема 3. Детство как социальный

феномен современного мира

Психолого-педагогическое и правовое

сопровождение детства

2

Тема 2. Специфика антропологии

детства

Детство как социально-

психологический феномен

2

Тема 1. Актуальность

антропологического знания

Индивид, индивидуальность, личность 2

1 2 3

Наименование темы

дисциплины
Тематика (наименование)

Всего

часов

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и

интерактивных методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-1 –

«готовностью

сознавать

социальную

значимость своей

будущей

профессии,

обладать

мотивацией к

осуществлению

профессиональной

деятельности»

З1 - социальные, возрастные и
психофизические особенности
обучающихся;
З2 – индивидуальные
особенности обучающихся и
специфику процесса обучения
детей с особыми
образовательными
потребностями;
З3 - сущность и характеристику
процессов обучения,
воспитания и развития;
З4 – сущность и специфику
особых образовательных
потребностей обучающихся.

уметь:
П1 - учитывать социальные,
возрастные и психофизические
особенности обучающихся в
процессе обучения и
воспитания;
П2 - применять и оценивать
результаты воспитательного и
образовательного процесса,
основываясь на социальных,
возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностях
обучающихся;
П3 – осуществлять обучение,
воспитание и развитие детей с
особыми образовательными
потребностями;

владеть:
В1 - методами и технологиями
организации процесса обучения
и воспитания с учетом
социальных, возрастных и
психофизических и
индивидуальных особенностей
обучающихся;
В2 - навыками анализа
содержания процесса обучения

- разбирается в социальных,

возрастных и психофизических

особенностях обучающихся;

- разбирается в индивидуальных

особенностях обучающихся;

- различает специфику процесса

обучения детей с особыми

образовательными потребностями;

- учитывает социальные,

возрастные и психофизические

особенности обучающихся в процессе

обучения и воспитания;

- демонстрирует на практике

применение адекватных методов и

технологий организации процесса

обучения и воспитания с учетом

социальных, возрастных и

психофизических и индивидуальных

особенностей обучающихся.

Компетенция
Элементы

компетенции

Дескрипторы – показатели

достижения

результата
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и воспитания с учетом
социальных, возрастных и
психофизических и
индивидуальных, а также
особых образовательных
потребностей обучающихся;
В3 - навыками проектирования
процесса обучения и
воспитания с учетом
социальных, возрастных,
психофизических,
индивидуальных, а также
особых образовательных
потребностей обучающихся.

ПК-6 –

«готовностью к

взаимодействию с

участниками

образовательного

процесса»

знать:
З1 – знать сущность
современных методов,
технологий обучения, методов
диагностирования достижений
обучающихся
З2 – виды и формы диагностики
достижений учащихся
З3 – способы фиксации
динамики достижений
учащихся
З4 – принципы отбора
технологического обеспечения
образовательного процесса
уметь:
П1 –осуществлять диагностику
достижений обучающихся.
П2–выделять критерии
оценивания учебных
достижений учащихся
П3 –создавать условия для
рефлексии учащимся
результатов работы.
П4 – применять
информационные технологии и
специализированное
программное обеспечение для
решения практических задач
оценивания учебных
достижений
владеть:
В1 – современными приемами
диагностирования и оценивания
достижений обучающихся
В2 – основными способами
фиксации динамики
достижений учащихся
В3 –навыками комплексного

Знает
сущность современных методов,
технологий обучения, методов
диагностирования достижений
обучающихся
виды и формы диагностики
достижений учащихся
способы фиксации динамики
достижений учащихся
принципы отбора технологического
обеспечения образовательного
процесса
умеет
осуществлять диагностику достижений
обучающихся.
выделять критерии оценивания
учебных достижений учащихся
создавать условия для рефлексии
учащимся результатов работы.
применять информационные
технологии и специализированное
программное обеспечение для решения
практических задач оценивания
учебных достижений
владеет:
современными приемами
диагностирования и оценивания
достижений обучающихся
основными способами фиксации
динамики достижений учащихся
навыками комплексного использования

методов обучения
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использования методов

обучения

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1.Основная литература
1. Коджаспирова, Г. М.  Педагогическая антропология : учебник и
практикум для вузов / Г. М. Коджаспирова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7898-8.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/489368
2. Габова, М. А.  Дошкольная педагогика. Развитие пространственного
мышления и графических умений : учебное пособие для вузов /
М. А. Габова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07666-0. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/490989 

7.2.Дополнительная литература
Микляева, Н. В.  Теоретические основы дошкольного образования : учебник
для среднего профессионального образования / Н. В. Микляева,
Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общей редакцией Н. В. Микляевой. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 496 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02131-8. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/498861

7.3 Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711

2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/

3. Дошкольное воспитание
https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988

4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные

системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

5. Современная цифровая образовательная среда в РФ https://online.edu.ru/ru/
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6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования http://fgosvo.ru

7. Открытое образование https://openedu.ru

8. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

https://ios.sspi.ru

9.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru

10. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

https://cyberleninka.ru

11. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru.

7.5 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.

3. Программа тестирования знаний Айрен.

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное

обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в

электронную информационно-образовательную среду вуза.
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

2. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы в связи с его

изменением. Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от

«31» августа

2019 г. №2

31.08. 2019г.

1. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы в связи с его

изменением. Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от

«10»

сентября

2018 г. №2

01.09.2018г.

№

п\п
Содержание изменений

Реквизиты

документа

об

утверждении

изменений

Дата

внесения

изменений


