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Дисциплина Б1.В.ОД.19 Психолого-педагогический практикум изучается в 5 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – обеспечение теоретико-практической подготовки студентов как 

основы для становления профессиональной компетентности в области педагогической науки и 

организации педагогической деятельности в современной системе дошкольного образования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Психолого-

педагогический практикум» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.19).  

Содержание дисциплины «Психолого-педагогический практикум» опирается на содержание 

дисциплин «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4), «Детская психология» (Б1.В.ОД.8). 

Содержание дисциплины «Психолого-педагогический практикум» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Теория и методика развития речи детей» (Б1.В.ОД.11), «Теория и 

методика экологического образования детей» (Б1.В.ОД.13), «Теория и методика математического 

развития детей» (Б1.В.ОД.14), «Теория и методика музыкального воспитания детей» (Б1.В.ОД.23), 

«Планирование образовательного процесса в ДОО» (Б1.В.ДВ.11.2), «Сравнительная педагогика» 

(Б1.В.ДВ.13.2), для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.П.1), преддипломной практики (Б2.П.3); для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

З4 (ПК-1): знать требования 

ФГОС ДО к условиям 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования 

знать: 

- требования ФГОС ДО к условиям 

реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

У1 (ПК-1): уметь 

 планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой 

У2 (ПК-1): уметь 

организовывать различные 

виды деятельности, 

осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: 

предметная, познавательно-

исследовательская, игра 

(ролевая, режиссерская, с 

правилом), продуктивная; 

конструирование, создание 

широких возможностей для 

развития свободной игры 

детей, в том числе 

уметь: 

- планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- организовывать различные виды 

деятельности, осуществляемые в 

раннем и дошкольном возрасте: 

предметная, познавательно-

исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, 

создание широких возможностей для 

развития свободной игры детей 



обеспечения игрового 

времени и пространства 

В1 (ПК-1): владеть  

навыками осуществления 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; 

владеть: 

- навыками осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

 

ПК-3 

 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

З1 (ПК-3): знать 

основы методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических технологий 

(воспитательных 

технологий) 

З3 (ПК-3): знать 

методические основы и 

современные личностно-

ориентированные 

технологии осуществления 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

детей в регламентированной 

и нерегламентированной 

деятельности  

знать: 

- основы методики воспитательной 

работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических 

технологий (воспитательных 

технологий); 

-  методические основы и современные 

личностно-ориентированные 

технологии осуществления воспитания 

и духовно-нравственного развития 

детей в регламентированной и 

нерегламентированной деятельности  

 

В1 (ПК-3): владеть 

навыками реализации 

современных, в том числе 

интерактивных, форм и 

методов воспитательной 

работы, используя их как на 

занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

В5 (ПК-3) владеть навыками 

реализации воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование гражданской 

позиции, способности к 

труду и жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

владеть: 

- навыками реализации современных, в 

том числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и в 

свободное от занятий время; 

- владеть навыками реализации 

воспитательных возможностей 

различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 



обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Теоретико-методологические основы дошкольной педагогики. 

2. Содержание дошкольного образования с позиции концепции целостного развития дошкольника 

как субъекта детской деятельности и общения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Л.Г. Касьянова  

 


