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Дисциплина Б1.В.ДВ.15.1 Проблемы социализации детей раннего и дошкольного возраста 

изучается очной форме обучения на 7 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. 

Отчетность по результатам освоения дисциплины –  зачет. 
 

Цель освоения дисциплины – содействие становлению педагогической культуры и 

специальной профессиональной компетентности студентов в области социализации детей раннего и 

дошкольного возраста, практической готовности к решению профессиональных педагогических задач в 

сфере дошкольного образования. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Проблемы 

социализации детей раннего и дошкольного возраста» относится к  вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули), относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.15.1).   

Содержание дисциплины «Проблемы социализации детей раннего и дошкольного возраста»  

осваивается параллельно с дисциплинами: «Индивидуально-дифференцированный подход в 

дошкольном образовании» (Б1.В.ДВ.6), «Психология индивидуальных различий и познавательной 

деятельности» (Б1.В.ДВ.6). 

Освоение данной дисциплины опирается на содержание дисциплин: «Дошкольная педагогика» 

(Б1.В.ОД.4), «Теория и методика обучения и воспитания в области дошкольного образования» 

(Б1.В.ОД.6).  
 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

Компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: 

- особенности социального развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

- методику ознакомления дошкольников с 

трудом взрослых 

Уметь:  

- осуществлять процесс взаимодействия с 

детьми, обеспечивающий социализацию и 

индивидуализацию их личности; 

- анализировать, оценивать и прогнозировать 

педагогические явления; 

- применять современные методы 

педагогического взаимодействия с детьми, с 

родителями воспитанников. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Проблема ознакомления дошкольников с социальной действительностью в теории и 

практике дошкольной педагогики 

2. Психологические особенности развития интереса у детей дошкольного возраста к 

социальной действительности 

3. Проблема ознакомления с социальной действительностью в образовательных программах 

дошкольного образования. 



4. Методы ознакомления детей с трудом взрослых 

5. Диагностика уровня сформированности знаний о труде взрослых у детей старшего 

дошкольного возраста 

6. Проектирование и реализация системы работы по ознакомлению дошкольников с 

социальной действительностью. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.пед.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Крежевских О.В.  

 


