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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 
 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – становление профессиональной компетентности будущего 

педагога как готовности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Индивидуально-дифференцированный подход в дошкольном образовании» 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) Дисциплины по выбору. 

Содержание дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Индивидуально-дифференцированный подход в 

дошкольном образовании» опирается на содержание следующих дисциплин Б1.В.ОД.8 «Детская 

психология», Б1.В.ОД.6 «Теория и методика воспитания и обучения в области дошкольного 

образования». 

Содержание дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Индивидуально-дифференцированный подход в 

дошкольном образовании» выступает опорой для освоения содержания дисциплин Б1.В.ДВ. 12.1 

«Педагогическое сопровождение дошкольников с особыми образовательными потребностями», для 

прохождения Б2.П.1 практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  
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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 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-2): основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни 

 

знать  

- особенности индивидуально-

дифференцированного 

подхода в области организации 

обучения, воспитания и 

развития детей, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, особенности 

их развития. 

У3 (ОПК-2): строить 

воспитательную деятельность с 

учетом половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей 

 

уметь  

- определять и учитывать 

индивидуальные особенности 

детей,  в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями в процессе 

обучения и воспитания 

В1 (ОПК-2): профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости 

от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья 

владеть  

- профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного  предмета 

З2 (ПК-4): основы теории и 

методов управления 

образовательными системами, 

методики учебной работы, 

требования к оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические 

возможности 

знать:  

- психологические феномены и 

категории функционирования и 

развития психики с позиций 

существующих в отечественной 

и зарубежной науке подходов 

У1 (ПК-4): оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых 

предметах, предметные и 

метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с 

уметь:  

- работать с традиционными 

носителями информации, 

распределенными базами 

данных; работать с 

информацией в глобальных 
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психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

компьютерных сетях - 

прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме 

и при психических отклонениях 

В6 (ПК-4): навыками создания 

образовательной среды в 

соответствии с возрастными, 

индивидуальными 

особенностями ребенка, 

требованиями ФГОС ДО 

владеть:  

- критериями выбора 

психодиагностических методик 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 54 18 36 

 Лекции 22 8 14 

Семинары 32 10 22 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

Зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

Экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 54 18 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. работа 

Лекции Семинары 

6 семестр 

1 Проблема индивидуального подхода в 

дошкольном образовании. 
4 4 9 

2 Линии индивидуализации дошкольного 

образования. 
4 6 9 

  8 10 18 

 7 семестр  

3 Индивидуально-типологические особенности 4 4 9 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

5 

 

детей. 

4 Индивидуальный подход к детям разного 

темперамента. 
4 6 9 

5 Индивидуальные характеристики двигательной 

активности дошкольников.  
4 6 9 

6 Приемы регулирования двигательной активности 

у детей дошкольного возраста. 
2 6 9 

  14 22 36 

  22 32 54 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Проблема индивидуального подхода в дошкольном образовании. 

Основные принципы дошкольного образования: индивидуализация дошкольного образования: 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности 

 

Тема 2. Линии индивидуализации дошкольного образования: 

Нейродинамические характеристики. Полоролевые различия. Когнитивный стиль или тип 

учебной деятельности. Одаренность. Особые образовательные потребности (ЗПР, УО, ОНР, ДЦП и др.). 

 

Тема 3. Индивидуально – типологические особенности детей. 

Общая характеристика темперамента. Характеристика разных типов темперамента (холерик, 

сангвиник, флегматик, меланхолик). Основные типы высшей нервной деятельности. Особенности 

нервной системы детей дошкольного возраста.  

 

Тема 4. Индивидуальный подход к детям разного  темперамента. 

Характеристика поведения детей разного темперамента. Особенности работы с детьми разного 

темперамента. Правила работы педагога  с детьми слабого типа нервной системы. Правила работы 

педагога  с детьми инертного типа нервной системы 

 

Тема 5. Индивидуальные характеристики двигательной активности дошкольников.   

Характеристика двигательной активности детей дошкольного возраста. Особенности 

двигательной активности детей разного возраста. Основные закономерности развития двигательной 

активности у детей дошкольного возраста. Индивидуальные различия показателей двигательной 

активности у детей дошкольного возраста. 

 

Тема 6. Приемы регулирования двигательной активности у детей дошкольного возраста. 

Показатели двигательной активности: объем, продолжительность, интенсивность. Распределение 

детей на подгруппы в зависимости от уровня двигательной активности. Учет индивидуальных 

особенностей двигательной активности детей в самостоятельной деятельности. Диффенцированный 

подход с учетом индивидуального уровня двигательной активности 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

6
,7

 с
ем

ес
тр

 

 

Тема 1 – 6. Лекции – репродуктивные технологии, информационные 

технологии (мультимедиа средства), проблемно-поисковые 

технологии.  

Семинары – репродуктивные технологии, тестовые технологии, 

тренинговые технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   1 – 6.   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий (в 

УМКД). 

Внеаудиторная Тема 1-6   54  проработка конспекта лекции, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре, 

  подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинара (в УМКД), 

 подготовка к зачету. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

Не предусмотрен 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

Не предусмотрен 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Знать  

- особенности индивидуально-

дифференцированного подхода в области 

организации обучения, воспитания и развития 

детей, в том числе с особыми образовательными 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- составление таблиц, 

позволяющих в наглядной 

форме представить 

результаты систематизации 
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потребностями, особенности их развития 

- психологические феномены и категории 

функционирования и развития психики с 

позиций существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов 

уметь  

- определять и учитывать индивидуальные 

особенности детей,  в том числе с особыми 

образовательными потребностями в процессе 

обучения и воспитания 

- работать с традиционными носителями 

информации, распределенными базами данных; 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях - прогнозировать изменения 

и динамику уровня развития и 

функционирования различных составляющих 

психики в норме и при психических отклонениях 

владеть  

- профессиональной установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и 

физического здоровья 

- критериями выбора психодиагностических 

методик 

информации  

Промежуточна

я аттестация 

- вопросы к зачету  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академ. бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Юрайт, 2016. – 284 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/A8241886-2C76-4FBB-9649-964C7B6371DA. 

2. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. – М. : Юрайт, 2016. – 314 с. – Доступ с сайта Юрайт. 

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/92A8DD44-3076-4A41-A73D-59156EFF1E19.   

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Габова, М.А. Математическое развитие детей дошкольного возраста: теория и технологии : 

учебное пособие / М.А. Габова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 534 с. - ISBN 978-5-4458-8854-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239494. 

2. Маханева, М. Д. Индивидуальный подход к ребенку в ДОУ [Текст] : организац.-метод. аспект / 

М. Д. Маханева. - Москва : Сфера, 2005. - 57 с.  

3. Степаненкова, Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития детей дошкольного 

возраста [Текст] : рек. ФИРО в качестве учеб. / Э. Я. Степаненкова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Академия, 2014. – 361 с.  

4. Теплюк, С. Н., Лямина, Г. М., Зацепина, М. Б. Дети раннего возраста в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. [Текст] / С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина – 2-е изд. , испр. и 

доп. – М. : Мозаика-Синтез, 2007. – 112 с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211870. 
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5. Шебеко, В.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста / 

В.Н. Шебеко. - 2-е изд. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 288 с. - ISBN 978-985-06-2345-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235729. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Информационно-правовая система Гарант. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0. 

2. Информационно-правовая система Консультант Плюс. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

3. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru/. 

4. Российский образовательный портал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www:shool/tdu/ru. 

5. Универсальный словарь (по отраслям). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: slovar.plib.ru 

БСЭ bse.sci-lib.com. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения курса предусмотрено проведение лекций, семинаров, а также обязательной 

самостоятельной работы студентов.  

Лекции призваны дать студентам систематизированные основы психолого-педагогических 

знаний, раскрыть сущность, особенности педагогического общения, виды и характеристики 

рассматриваемых явлений, вооружить знаниями содержания и методики их изучения и управления ими; 

раскрыть состояние и перспективы психолого-педагогических исследований в рассматриваемой 

области; сконцентрировать внимание обучаемых на узловых вопросах их последующей 

профессиональной деятельности. 

На семинарах предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по изучаемой 

проблеме, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, овладение 

методами и приемами эффективного взаимодействия с участниками образовательного процесса.. 

Во время самостоятельной работы студентов во внеучебное время предусматривается 

расширение и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных занятиях на основе 

изучения рекомендованной учебной основной и дополнительной литературы, выполнения заданий, 

предусмотренных планом семинара и подготовки сообщения по теоретическим вопросам по плану 

семинара. 
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Критериями оценки учебно-познавательной деятельности студентов (устных ответов) на 

семинарах выступают: 

«отлично» – студент изучил основную и дополнительную литературу, овладел содержанием 

учебной темы, твердо знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого педагогического 

явления, владеет методикой его изучения и управления им, уверено определяет область и 

последовательность применения имеющихся знаний в своей будущей профессиональной деятельности; 

«хорошо» – студент изучил основную литературу, овладел содержанием учебной темы, твердо 

знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого педагогического явления, а также 

последовательность его изучения и управления им, может самостоятельно определить 

профессиональную значимость темы занятия; 

«удовлетворительно» – студент изучил основную литературу и овладел основным содержанием 

учебной темы, знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого педагогического явления. 

«неудовлетворительно» – студент не изучил основную литературу и не овладел основным 

содержанием учебной темы, не знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого 

педагогического явления. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 
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http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память 

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 

 
 


