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1 Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Психология воспитания детей дошкольного возраста»

является формирование у студентов углубленных профессиональных знаний психологии

воспитания, ее основных направлениях и возможностях применения данных на практике.

Задачи дисциплины:

- Развитие навыка поиска и подбора информации, соответствующей целям

образовательного процесса;

- Развитие у студентов навыков управления динамикой образовательной группы и

групповыми процессами;

- Знакомство с технологиями проектирования образовательной групповой работы;

- Формирование профессиональной компетентности студентов.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих

компетенций:

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

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Психология воспитания детей дошкольного возраста» относится к

вариативной части учебного плана.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов, включая

промежуточную аттестацию.

Вид промежуточной аттестации Э Э

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием

электронного обучения (СР)
119 119

Курсовая работа

П
ро

м
еж

ут
оч

н

ая
ат

те
ст

ац
и

я

(К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 10 10

Лекции (Лек) 6 6

К
он

та
кт

н
ы

е

ч
ас

ы

Всего: 16,5 16,5

8
Вид учебной работы

Всего

часов

семестр
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Общая трудоемкость (по плану)
144 144

4.2 Тематический план дисциплины

Итого: 6 10 119 9 144

экзамен 0,5

8,5

0,5

8,5

Тема 3. Анализ конкретных отечественных

и зарубежных концепций развития качеств

личности в обучении и воспитании

2 49 51

Тема 2. Основные процессы,

психологические и педагогические

факторы развития личности в обучении и

воспитании

10 30 40

Тема 1. Общее представление о психологии

воспитания. 4 40 44

Курс 4

Наименование

раздела (темы)

дисциплины Л
ек
ц
и
и

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е

за
н
я
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е

за
н
я
ти
я

С
ем
и
н
ар
ы

С
Р
С

эк
за
м
ен

В
се
го

4.3 Содержание дисциплины

Тема 2. Основные

процессы,

психологические и

педагогические

факторы развития

личности в обучении

и воспитании

Развитие мотивации, воли, самосознания, нравственности,

мировоззрения как цели целенаправленного развития личности в

обучении и воспитании. Основные процессы в развитии качеств

личности - опредмечивание потребностей, сдвиг мотивов на

цели, идентификация, освоение социальных ролей. Условия

реализации процессов развития личности- наблюдение за

другими людьми, коммуникация, знаковое опосредование,

осознание, деятельность и ее результаты. Педагогические и

психологические факторы и детерминанты развития личности-

содержание и методы обучения и воспитания, личностные

качества родителей, учителей, воспитателей, сверстников, типы

деятельности, отношения с другими людьми, образование,

способности, взаимосвязи качеств личности. Сходство оснований

Тема 1. Общее

представление о

психологии

воспитания

Психология воспитания, объект, предмет, задачи, методы.

Наименование

разделов и тем

дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины
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классификации концепций, систем и методик развития личности

и познавательного развития. Концепции, системы, методики,

реализуемые в предметном обучении косвенно через содержание

и методы обучения и прямо-нерефлексивно и рефлексивно.

Тема 3. Анализ

конкретных

отечественных и

зарубежных

концепций развития

качеств личности в

обучении и

воспитании

Концепции развития качеств личности в предметном обучении

косвенно через содержание обучения естественнонаучным и

гуманитарным дисциплинам: подходы Т.П. Зориной и

М.Г.Ярошевского, Л.И.Новиковой, Г.И. Щукиной, концепции и

методики А.К. Марковой, М.В. Матюхиной, Е.Н.Ильина,

концепции и методики, разработанные представителями

конструктивно-когнитивной и гуманистической психологии и

педагогики за рубежом. Концепции развития качеств личности в

предметном обучении косвенно через методы обучения:в

проблемном обучении и совместной деятельности- Лернера,

Лийметса, Ляудис, Дусавицкого, Кравцова, Цукерман, педагогов

гуманистического направления.

4.4 Практические занятия

Тема 2. Основные

процессы,

психологические и

педагогические

факторы развития

личности в

обучении и

воспитании

Развитие мотивации, воли, самосознания, нравственности,

мировоззрения как цели целенаправленного развития

личности в обучении и воспитании. Основные процессы в

развитии качеств личности - опредмечивание

потребностей, сдвиг мотивов на цели, идентификация,

освоение социальных ролей. Условия реализации

процессов развития личности- наблюдение за другими

людьми, коммуникация, знаковое опосредование,

осознание, деятельность и ее результаты. Педагогические

и психологические факторы и детерминанты развития

личности- содержание и методы обучения и воспитания,

личностные качества родителей, учителей, воспитателей,

сверстников, типы деятельности, отношения с другими

людьми, образование, способности, взаимосвязи качеств

личности. Сходство оснований классификации

концепций, систем и методик развития личности и

познавательного развития. Концепции, системы,

методики, реализуемые в предметном обучении косвенно

через содержание и методы обучения и прямо-

нерефлексивно и рефлексивно.

10

1 2 3

Наименование

раздела учебной

дисциплины

(модуля)

Тематика практических занятий
Всего

часов
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всего 10

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.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-6

Знать:

З1 – закономерности,

механизмы и

характеристики процесса

межличностного

взаимодействия

З2 - особенности

взаимодействия и

способы коммуникации с

различными субъектами

педагогического

процесса (учениками,

родителями, коллегами,

социальными

партнерами)

З3 –методы и приемы

построения

взаимодействия с

учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами

– называет закономерности процесса

межличностного взаимодействия;

–перечисляет основные механизмы и

характеристики процесса межличностного

взаимодействия;

–формулирует нормы и правила ведения

профессионального диалога.

– перечисляет особенности

взаимодействия с различными

участниками педагогического

взаимодействия;

– называет способы коммуникации с

различными участниками педагогического

взаимодействия.

– называет методы и приемы построения

взаимодействия со всеми участниками

профессионального взаимодействия.

– включается в общение, применяя

навыки раппорта,

- осуществляет общение и

профессиональное взаимодействие с

Компетенции
Содержательное

описание
Основные признаки уровня
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Уметь:

П1 - устанавливать

контакт в общении,

налаживать эффективное

взаимодействие с учетом

индивидуально-

личностных и

возрастных особенностей

партнеров по общению

П2 – осуществлять

взаимодействие с

учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами с учетом

профессиональных задач

П3 - проектировать

совместную деятельность

в педагогических целях с

учениками, родителями,

коллегами и

социальными партнерами

Владеть:

В1 - способами

эффективного

взаимодействия,

ориентированного на

компромисс и

сотрудничество

В2 – различными

способами

коммуникации в

профессиональной

деятельности.

учетом индивидуально-личностных и

возрастных особенностей партнеров.

– принимает участие в межличностном

взаимодействии, учитывая реализацию

профессиональных задач.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература

Савенков, А. И.  Психология воспитания : учебное пособие для вузов /
А. И. Савенков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00784-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490351
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Дополнительная литература
Симановский, А. Э.  Психология обучения и воспитания : учебное

пособие для вузов / А. Э. Симановский. — Москва : Издательство Юрайт,

2022. — 121 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07241-9. — Текст :

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/493808

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
5. Азимут научных исследований: педагогика и психология

https://anipp.ru
6. Мир педагогики и психологии https://scipress.ru/pedagogy

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. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

https://online.edu.ru/ru/

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования http://fgosvo.ru

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.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.
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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.

Лист изменений рабочей программы дисциплины
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