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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 15 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 60 60 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение целостного представления о принципах здоровьесберегающего сопровождения образования и

развития детей, о факторах, влияющих на состояние здоровья субъектов образования;

1.2 формирование готовности использовать приемы здравостроительной деятельности во взаимодействии с детьми и

подростками, участвовать в формировании адекватной среды в образовательных учреждениях различного типа и

вида, валеологической культуры участников психолого-педагогического взаимодействия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология развития и возрастная психология

2.1.2 Детская психология

2.1.3 Психология личности

2.1.4 Общая и экспериментальная психология

2.1.5 Общая педагогика

2.1.6 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"

2.2.2 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)

2.2.3 Практика производственная

2.2.4 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.2.5 Практикум по детской патопсихологии

2.2.6 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"

2.2.7 Основы инклюзивного образования

2.2.8 Практикум по социальному проектированию

2.2.9 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте

2.2.10 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка

2.2.11 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада

2.2.12 Практика преддипломная

2.2.13 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада

2.2.14 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2.15 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации

2.2.16 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.17 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями

ОПК-6.1: Ориентируется в основных категориях психологической и педагогической науки, законах и

закономерностях психического развития ребенка, особенностях возрастного и индивидуального развития

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

ОПК-6.2: Проводит дифференцированный отбор психолого-педагогических технологий, необходимых для

индивидуализации обучения, развития и воспитания, с целью эффективного осуществления профессиональной

деятельности

ОПК-6.3: Разрабатывает и и реализует совместно с другими специалистами и родителями (законными

представителями) индивидуальные образовательные маршруты с учетом личностных и возрастных особенностей

детей, в том числе с особыми образовательными потребностями

УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решение в различных областях жизнедеятельности
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УК-9.2: Использует основные положения и методы экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 особенности состояния здоровья современных детей;

3.1.2 специфику формирования мотивации на сохранение здоровья;

3.1.3 нормы здорового образа жизни и приемы здравостроительной деятельности;

3.1.4 принципы педагогики здоровьесбережения

3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно пополнять знания, относящиеся к сохранению и укреплению здоровья индивида;

3.2.2 использовать приемы нормирования учебной нагрузки и оптимизации условий пребывания детей в

образовательном учреждении;

3.2.3 осуществлять валеологическое воспитание младших школьников;

3.2.4 учитывать индивидуальные и возрастные особенности физиологии учащихся в педагогической работе.

3.3 Владеть:

3.3.1 пониманием здоровья как безусловной ценности, приводящим к осмыслению и принятию здорового образа жизни

обучающимися, повышению валеологической компетентности педагогами и родителями;

3.3.2 навыками здоровьесберегающего сопровождения жизнедеятельности младших школьников в образовательной

среде


