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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Педагогика и психология детства 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 

 
 Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Цель и задачи дисциплины 
            Цель: формирование   достаточной для будущего специалиста социальной работы 
компетентности в области психологии и педагогики детства. 

Задачи:  
- ознакомить студентов с современным состоянием детской психологии и 

педагогики;  
- помочь осознать будущим специалистам по социальной работе возможность 

интеграции различных теоретических подходов к проблеме развития личности ребенка; 
- сформировать представления о возрастных особенностях личности и факторах, 

детерминирующих поведение ребенка в различные возрастные периоды. 
 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
ОПК-6 способность  к эффективному 

применению психолого-
педагогических знаний для 
решения задач общественного, 
национально-государственного и 
личностного развития, проблем 
социального благополучия 
личности и общества 

Знать: основы педагогики и психологии. 
Уметь: применять психолого-педагогические знания для решения 
задач общественного, национально-государственного и 
личностного развития, проблем социального благополучия 
личности и общества. 
Владеть: методами психолого-педагогического анализа  и 
экспериментального исследования. 
 

ПК-13 способность  выявлять, 
формулировать,  разрешать 
проблемы в сфере социальной 
работы на основе проведения 
прикладных исследований, в том 
числе опроса и мониторинга, 
использовать полученные 
результаты и данные 
статистической отчетности для 
повышения эффективности 
социальной работы 

Знать: общие принципы организации и проведения социальных 
исследований; основы технологических принципов социальных 
исследований. 
Уметь: использовать полученные результаты и данные 
статистической отчетности для повышения эффективности 
социальной работы  
Владеть: методами исследования практики социального 
управления в сфере социального обслуживания, в том числе опроса 
и мониторинга 
 

ПК-15 готовность  к участию в 
реализации образовательной 
деятельности в системе общего, 

Знать: методологию социально-педагогических исследований 
проблем в системе общего, профессионального и дополнительного 
образования  
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профессионального и 
дополнительного образования 
  

Уметь: учитывать различные контексты социально-
педагогического знания при реализации образовательной 
деятельности; 
Владеть: способами проектной социально-педагогической и 
инновационной деятельности в области образования 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Педагогика и психология детства» является дисциплиной по выбору 

и входит в вариативную часть Блока 1  Дисциплины (модули) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования.   Изучение данного 
курса тесно связано с такими ранее изученными дисциплинами, как «Психология», 
«Педагогическая психология», «Социальная педагогика», «Социальная психология».  

Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Педагогика и 
психология детства» являются необходимыми для написания выпускной 
квалификационной работы. 

 
Краткое содержание дисциплины  
Периодизация детства. Доминирующие направления и технологии педагогической 

деятельности. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен  

 


	1. Цель и задачи изучения дисциплины
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	3. Место дисциплины в структуре ОПОП
	4  Объем дисциплины и виды учебной работы
	5. Содержание дисциплины
	Возрастная психология как учебная дисциплина. Соотношение понятий «возраст» и «детство». Исторический анализ понятия «детство». Детство как целостная управляемая система. Педагогическая характеристика видов детства, критерии периодизации. Характеристи...
	Общая характеристика дошкольного детства. Психолого-педагогические доминанты развития. Развитие речи и мышления. Развитие внимания и памяти. Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование самооценки. Формирование первоначальных нравственных предста...
	Общая характеристика младшего школьного детства. Психолого-педагогические доминанты развития. Изменение социального статуса, психологическая перестройка и ее этапы. Трудности психологической адаптации младших школьников. Педагогическая запущенность, е...
	Общая характеристика подросткового детства. Психолого-педагогические доминанты развития. Потребность во «взрослом» обращении, противоречия психолого-педагогического плана. Общение подростков как самостоятельный вид деятельности. Потребность в самоутве...
	Общая характеристика старшего детства. Психолого-педагогические доминанты развития. Формирование соматотипа.  Формирование представление о собственной  уникальности, «синдром Колумба». Эмансипация от родителей, стремление к автономизации в культуре вз...
	Основные направления и технологии педагогической деятельности (приемы и рекомендации). Организация игровой деятельности. Помощь семьи  в организации полноценного общения в системе детско-родительских отношений. Формирование разумных материальных потре...
	Основные направления и технологии педагогической деятельности. Формирование начальных детских убеждений. Формирование первичных представлений о ценности морали и единстве нравственных норм поведения. Создание ситуации успеха в учебной деятельности.
	Основные направления и технологии педагогической деятельности (приемы и рекомендации). Создание ситуаций успеха в учебной деятельности. Организация педагогического влияния на индивидуально-групповое и  коллективное мнение подростков. Психолого-педагог...
	Доминирующие направления и технологии педагогической деятельности (приемы и рекомендации). Ориентация старшеклассников на самовоспитание. Помощь старшеклассникам в развитии взаимоотношений со сверстниками. Помощь старшеклассникам в профессиональном са...
	5.2 Занятия семинарского типа

	5.3 Занятия в форме практической подготовки
	6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	7.   Образовательные технологии
	8. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
	10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины
	11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
	12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
	13. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

