
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Предметно-развивающая среда в начальном школьном образовании» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Предметно-развивающая среда в начальном школьном 

образовании» 

являются: формирование систематизированных знаний у студентов по организации 

предметно-пространственной развивающей среды для детей дошкольного возраста и 

детей с инклюзией, ОВЗ и др. нарушениями в здоровье с учетом концептуальных 

подходов к классификации принципов, видов ППРС, реальных отношений детей, 

возникающих в процессе совместной деятельности педагогов, как партнеров, освоение 

детьми пространства взаимодействия самовыражения и реализация образовательных 

проектов и развития способностей. 

Учебные задачи дисциплины: 

- охарактеризовать возможности воспитания нормально развивающихся детей и 

ребѐнка с инклюзией в современной предметно-пространственной развивающей среде 

(ППРС) от рождения до поступления в школу; 

- формировать у студентов профессиональные навыки, необходимые для 

осуществления воспитания детей с инклюзией дошкольного возраста во всем его 

разнообразии; 

- определить методы и приѐмы, формы воспитания инклюзивных дошкольников в 

ППРС и обучения детей различным видам детской деятельности в детском саду; 

сформировать общие представления о целеполагании в воспитании дошкольников в 

разных видах деятельности ПРС; 

- сформировать общие представления о психолого-педагогических условиях 

развития мотивации и развитие способностей в ППРС процессе разных видах 

деятельности дошкольников, дифференциации и индивидуализации воспитания детей; 

- научить студентов планировать, анализировать и моделировать 

предметноразвивающую среду в каждой возрастной группе, в том числе и инклюзивной, 

дошкольной организации, ориентироваться в современных проблемах дошкольного 

образования, тенденциях его развития и направлениях модернизации; 

- познакомить со средствами контроля и оценки качества ППРС в деятельности 

детей в дошкольном образовании, психолого-педагогическими основами оценочной 

деятельности педагога; 

- создавать благоприятную психологически комфортную ППРС с привлечением 

родителей и членов семьи здоровых детей и детей с ОВЗ; 

- работать с педагогами и родителями с целью организации эффективных учебных 

взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в образовательных учреждениях и в семье. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части Б1В.ДВ.5 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-5 готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

ПК-3 способностью обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в соответствующих видах деятельности; 

ПК-4 готовностью обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательной организации; 

ПК-5 способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии 

со взрослыми и сверстниками; 
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ПК-6 способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

ПК-8 способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания 

учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые изменения в построение образовательной деятельности; 

ПК-22 готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

ПК-33 готовностью применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Введение в изучение учебной дисциплины. Роль среды в воспитании ребенка 

раннего и дошкольного возраста. Понятие «развивающая среда», принципы организации 

предметно-развивающей среды. Специфика организации и оформления предметно-

развивающей среды для детей раннего возраста. Эстетика оформления групповых 

помещений. Формирование игровой деятельности детей раннего возраста в предметно-

развивающей среде ДОУ. Особенности игровой деятельности детей раннего дошкольного 

возраста. Игровая среда групп раннего развития. Воспитательный потенциал предметно-

развивающей среды в воспитании ребенка дошкольного возраста. Педагогические условия 

формирования развивающей среды, еѐ функции и содержание для инклюзивных детей. 

Общая характеристика принципов построения среды: обеспечения здорового образа 

жизни и физического развития; обеспечения воспитания и развития ребенка в условиях 

детского сообщества; обеспечения педагогического процесса в условиях общественного 

воспитания; надежности и безопасности; гигиенического соответствия; 

эргонометрического соответствия; вариативности; гарнитуры; рациональности; 

складирования; возрастного и гендерного соответствия. Предметно-развивающая среда 

дошкольного образовательного учреждения как условие реализации педагогического 

процесса в дошкольных и инклюзивных группах. Предметно-пространственно-

развивающая среда как средство социализации ребенка дошкольника. Базисные 

компоненты развивающей среды. Требования ФГОС к развивающей предметно-

пространственной среде. Самостоятельная работа обучающихся по разработке моделей 

ППРС для детей с ОВЗ, с инклюзией и дошкольного возраста с выделением ведущей 

воспитательной задачи. 
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