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Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 Организация культурно-просветительской деятельности в сфере 

дошкольного образования изучается в 7, 8 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские 

занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет, зачет с оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – подготовке обучающихся к профессиональной деятельности по 

духовно-нравственному развитию детей в процессе культурно-просветительской деятельности, 

содействие становлению педагогической культуры и специальной профессиональной компетентности 

студентов в сфере дошкольного образования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Организация культурно-просветительской деятельности в сфере дошкольного 

образования» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), 

дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.4.2). 

Содержание дисциплины «Организация культурно-просветительской деятельности в сфере 

дошкольного образования» опирается  на содержание следующих дисциплин «Педагогика» (Б1.Б.14), 

«Этнопедагогика» (Б1.В.ДО.2). 

Содержание дисциплины «Организация культурно-просветительской деятельности в сфере 

дошкольного образования» выступает опорой для производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1), преддипломной практики 

(Б2.П.3); для выполнения курсовой работы. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

З2 (ПК-14): специфику 

дошкольного образования и 

особенностей организации работы 

с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

 

Знать:  

- современные педагогические 

теории культурно-

просветительской 

деятельности, содержание, виды и 

формы культурно-

просветительской деятельности в 

организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста; 

У1 (ПК-14): строить 

воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

 

Уметь:  

- применять современные 

методики и технологии 

организации культурно-

просветительской деятельности с 

детьми и взрослыми в 

дошкольной образовательной 

организации 

В3 (ПК-14): всеми видами 

развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской) 

 

Владеть:  

- современными методиками и 

технологиями организации 

игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в условиях 



дошкольной образовательной 

организации 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Понятие, функции и содержание культурно-просветительской деятельности в 

образовательных организациях 

2. Организация культурно- 

3. просветительской деятельности детей во взаимодействии 

4. образовательных организаций с семьей 

5. Организация культурно- 

6. просветительской деятельности детей в процессе подготовки и проведения праздников в 

дошкольной образовательной организации 

7. Организация культурно-просветительской деятельности с детьми средствами музейной 

педагогики 

8. Организация культурно-просветительской деятельности с детьми средствами 

экскурсионной педагогики 

9. Культурно-просветительская функциямасс-медиа в современном образовательном 

пространстве 

10. Планирование и контролькультурно-просветительскойдеятельности в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Н.А. Каратаева 

 


