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Дисциплина Б1.В.ДВ.8 Педагогическое сопровождение воспитания проблемного ребенка 

изучается в 3 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам 

освоения дисциплины – зачет с оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с современными теоретическими и 

практическими представлениями о сущности, особенностях, путях и средствах педагогической работы с 

проблемными детьми; способствовать практическому овладению технологией педагогического 

взаимодействия с проблемными детьми. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Педагогическое 

сопровождение воспитания проблемного ребенка» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.8.1). 
Для освоения данной дисциплины студенты используют компетенции, сформированные в 

процессе изучения дисциплин вариативной части: «Современные образовательные технологии в 

обучении младших школьников» (Б1.В.ДВ.3), «Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младших школьников» (Б1.В.ОД.5), «Психолого-педагогические проблемы инклюзивного 

образования» (Б1.В.ДВ.1). 

Содержание дисциплины «Педагогическое сопровождение воспитания проблемного ребенка» 

выступает опорой для реализации основных функций педагога в процессе прохождения 

производственной практики, для планирования и написания выпускной квалификационной работы. 
 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

Знать:  

- содержание понятия «дети группы риска», их 

особенности;  

- теоретические основы комплексной педагогической 

помощи, которая может быть оказана детям группы риска,  

- нормативные основы психолого-педагогической 

поддержки детей группы риска 

Уметь:  

- диагностировать трудную жизненную ситуацию, в 

которую попал ребенок, отслеживать факторы риска;  

- ставить конкретные цели психолого-педагогической 

работы в зависимости от проблем ребенка;   

- проектировать содержание психолого-педагогической 

работы с детьми группы риска, устанавливать контакт с 

подопечными 

Владеть:  

- приемами взаимодействия с различными категориями 

воспитуемых в ситуациях общения, взаимодействия, 

сопровождения;  

- техниками, приемами, методами, необходимыми для 

реализации задач психолого-педагогического 

взаимодействия;  

- конкретными технологиями работы с детьми разных 

категорий, относящихся к группе риска 

 



 

Разделы дисциплины включают: 

1. Дети группы риска как проблема современного общества  

2. Характеристика отдельных категорий детей группы риска  

3. Методика психолого-педагогического сопровождения детей группы риска  

4. Нормативный аспект работы с детьми группы риска  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры педагогики, теории и методики образования Крючкова Т.А. 


