
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Проектирование процесса творческого развития детей и 

подростков» является формирование у студентов следующих компетенций: ОПК5 –

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую; ПК-11 –готовностью организовывать индивидуальную и 

совместную образовательную деятельность обучающихся, основанную на применении разви-

вающих образовательных программ; ПК-18 –способностью участвовать в разработке и реали-

зации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, соци-

альных проектов.  

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Проектирование процесса творческого развития детей и под-

ростков» направлена на формирование у студентов следующих компетенций: ОПК-5 – готов-

ностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, про-

дуктивную, культурно-досуговую; ПК-11 –готовностью организовывать индивидуальную и 

совместную образовательную деятельность обучающихся, основанную на применении разви-

вающих образовательных программ; ПК-18 –способностью участвовать в разработке и реали-

зации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, соци-

альных проектов. В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины 1.  

Изучение дисциплины «Теория и технологии развития детской изобразительной  

деятельности» направлена на формирование у студентов следующей компетенции:  

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

1. Развивать у обучающихся способность к активному восприятию и пониманию воз-

можностей творческой деятельности. 

2. Познакомить с процессом творческого развития детей и подростков во внеурочной 

деятельности и социально значимых проектах в образовательном учреждении. 

3. Познакомить с педагогическими технологиями организации творческой деятельно-

сти в образовательном учреждении.  

4. Развивать у обучающихся педагогические навыки организации творческой деятель-

ности с детьми и подростками. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Для освоения дисциплины «Проектирование процесса творческого развития детей и 

подростков» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предметов «Теория обучения и воспитания», «Психология развития», 

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса» на 

предыдущем уровне образования. Дисциплина «Проектирование процесса творческого разви-

тия детей и подростков» относится к вариативной части основной образовательной программы 

и аккумулирует в себе все полученные студентами знания по предыдущим дисциплинам и яв-

ляется необходимой основой для успешной последующей деятельности в качестве специали-

ста. Освоение дисциплины «Проектирование процесса творческого развития детей и подрост-

ков» является необходимой основой для изучения дисциплин вариативной части «Технологии 

разработки индивидуальных образовательных траекторий детей и подростков», «Социально-

педагогическое сопровождение детей и подростков с трудностями в обучении», «Преодоление 

кризисных периодов развития детей и подростков», а также дисциплин по выбору студентов.  
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общепрофессио-

нальной (ОПК) и профессиональной компетенции (ПК): ОПК-5 – готовностью организовывать 

различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую; ПК-11 –готовностью организовывать индивидуальную и совместную образова-

тельную деятельность обучающихся, основанную на применении развивающих образователь-

ных программ; ПК-18 – способностью участвовать в разработке и реализации социально цен-

ной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов.  

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-

5 

готовностью 

организовы-

вать различ-

ные виды де-

ятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктив-

ную, культур-

но-досуговую. 

- основные 

направления, 

подходы, тео-

рии различных 

видов деятель-

ности 

– научно-

теоретические 

подходы к ана-

лизу и органи-

зации различ-

ных видов дея-

тельности.  

- способы вза-

имодействия с 

участниками 

образователь-

ного процесса. 

- опираясь на теоретиче-

ские основы, использовать 

в практической деятель-

ности педагогические 

технологии;  

- инициировать совмест-

ную деятельность субъек-

тов образовательной и 

профессиональной дея-

тельности.  

- применять стандартные 

рефлексивные методики 

по анализу организации 

совместной деятельности 

и межличностного взаи-

модействия субъектов об-

разовательной и профес-

сиональной деятельности. 

- способно-

стью реализо-

вывать преем-

ственность 

воспитания, 

обучения, раз-

вития детей 

дошкольного, 

младшего 

школьного 

возрастов;  

- способно-

стью реализо-

вывать теоре-

тические ос-

новы и техно-

логии до-

школьного об-

разования 

2 ПК-

11 

готовностью 

организовы-

вать индиви-

дуальную и 

совместную 

образователь-

ную деятель-

ность обуча-

ющихся, ос-

нованную на 

применении 

развивающих 

образователь-

ных про-

грамм. 

- современные 

модели, формы, 

активные мето-

ды развития 

детской ода-

ренности в об-

разовательном 

процессе;  

- принципы, 

формы и мето-

ды обучения 

одаренных де-

тей;  

- организовывать обучение 

и развитие одаренных де-

тей с использованием со-

временных методик и ак-

тивных методов; - опреде-

лять содержание и формы 

обучения и развития ода-

ренных детей; 

- навыками 

организации и 

осуществле-

ния социаль-

но-

педагогиче-

ской поддерж-

ки и психоло-

го-

педагогиче-

ского сопро-

вождения ода-

ренных детей 

в образова-

тельном про-

цессе; 
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№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

3 ПК-

18 

способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

социально 

ценной дея-

тельности 

обучающихся, 

развитии со-

циальных 

инициатив, 

социальных 

проектов. 

- сущность со-

временных ме-

тодик и техно-

логий, в том 

числе и ин-

формационных 

для участия в 

разработке и 

реализации со-

циально цен-

ной деятельно-

сти обучаю-

щихся, разви-

тии социаль-

ных инициатив, 

социальных 

проектов. 

- осуществлять анализ 

информации с позиции 

изучаемой проблемы; ис-

пользовать современные 

методики и технологии, в 

том числе и информаци-

онные, для участия в раз-

работке и реализации со-

циально ценной деятель-

ности обучающихся, раз-

витии социальных иници-

атив, социальных проек-

тов. 

- современны-

ми методика-

ми и техноло-

гиями, в том 

числе и ин-

формацион-

ными, для 

участия в раз-

работке и реа-

лизации соци-

ально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии со-

циальных 

инициатив, 

социальных 

проектов. 

 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

4 

Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего): 32 32 

Занятия лекционного типа 14 14 

Лабораторные занятия   

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 18 18 

Иная контактная работа   

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе:   

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 12 12 

Выполнение индивидуальных заданий (устный опрос, подго-

товка сообщений, презентаций, выполнение практических за-

даний) 

19,8 19,8 

Подготовка к текущему контролю 6 6 

Контроль:   

Подготовка к экзамену   

Общая трудоемкость 

час. 72 72 

в том числе контактная 

работа 
34,2 34,2 

зачетных ед. 2 2 
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2.2 Структура дисциплины 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (очная форма) 

 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 
Внеаудиторная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

2 семестр 

1 
Общие вопросы специфики развития 

творческой деятельности в школе  
13,8 4 2  7,8 

2 
Общая характеристика инновационных 

образовательных технологий 
56 10 16  30 

 Итого по 1 семестру:  69,8 14 18  37,8 

 Итого по дисциплине:  14 18  37,8 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа.  

 

2.3.4 Тематика курсовых работ 

                                     Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

5.1 Основная литература: 

1 Бухарова, И.С. Диагностика и развитие творческих способностей детей младшего 

школьного возраста : учеб. пособие для академического бакалавриата / И. С. Бухарова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 119 с. – ISBN 978-5-534-08212-8 ; [Электронный ре-

сурс]. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/2A4AA300-133A-4A14-BB5D-

9CC39E42B1C2/diagnostika-i-razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-detey-mladshego-shkolnogo-

vozrasta#page/2. 

2 Петрушин, В. И. Развитие творческих способностей : учеб. пособие / В. И. Петрушин 

– М. : Юрайт, 2018. – 221 с. – ISBN 978-5-534-04905-3 ; [Электронный ресурс]. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC/razvitie-tvorcheskih-

sposobnostey#page/2. 

3 Хрипунова, Е.А. Внеурочная деятельность по изобразительному искусству: учеб.-

метод. пособие [Электронный ресурс] : учеб-метод. пособие – Электрон. дан. – М. : ФЛИНТА, 

2017. – 191 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97130. 

4 Одриосола, В. М. Интуитивное рисование: развитие творческих способностей сред-

ствами арттерапии [Электронный ресурс] / В. М. Одриосола. – Электрон. дан. – М. : ИОИ, 

2016. – 81 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/92191. 

5 Водинская, М. В. Развитие творческих способностей ребенка на занятиях изобрази-

тельной деятельностью [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Водинская, М. С. Ша-

пиро. – Электрон. дан. – М. : Теревинф, 2015. – 49 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/69928. 

 

5.2 Дополнительная литература: 

1 Медведева, Е. А. Познание мира культуры ребенком с ограниченными возмож-

ностями здоровья : учебное пособие / Е. А. Медведева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 82 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-

05560-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/563116BA-F9E9-4A53-81C5-

6BD9A17A643C. 

2 Педагогика дополнительного образования. Психолого-педагогическое сопровож-

https://e.lanbook.com/book/92191
https://e.lanbook.com/book/69928
http://www.biblio-online.ru/book/563116BA-F9E9-4A53-81C5-6BD9A17A643C
http://www.biblio-online.ru/book/563116BA-F9E9-4A53-81C5-6BD9A17A643C
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дение детей : учебник для академического бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.] ; отв. ред. 

Л. В. Байбородова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 413 с. — (Се-

рия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9335-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/DCF792DC-A869-47BF-8F74-B37613F3E6E2. 

3 Медникова, Л.А. Педагогические технологии в начальном образовании : учебное 

пособие / Л.А. Медникова, А.Р. Лопатин ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова. - Кострома : КГУ 

им. Н. А. Некрасова, 2015. - 268 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7591-1463-5 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275643 

4 Симановский, А.Э. Развитие способности к интеллектуальному творчеству у 

младших школьников : монография. / А. Э. Симановский. – 2-е изд. испр. и доп. – М. : Юрайт, 

2018. – 188 с. – ISBN978-5-534-05925-0 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/92E0E671-601E-47FD-A118-E4D9E941C91E/razvitie-sposobnosti-k-

intellektualnomu-tvorchestvu-u-mladshih-shkolnikov#page/2. 

5 Рыжов, В.Н. Дидактика : учебное пособие / В.Н. Рыжов. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 318 с. - (Среднее профессиональное образование: Педагогика). - Библиогр. в кн. – ISBN 

5-238-00699-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119006 

6 Комарова, И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьни-

ков в условиях ФГОС [Электронный ресурс] / И.В. Комарова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. 

- 128 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9925-0986-1 ; То же . - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462122 . 

7 Околелов, О. П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 

воспитания и развития личности: настольная книга педагога [Электронный ресурс] / О. П. 

Околелов. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 272 с. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 . 

8 Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. В. Шаповаленко. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 576 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5- 9916-3510-3. https://biblio-online.ru/book/E8009F95-0093-435C-A2DF-

09E3CB39F34C  

9 Формирование личностных универсальных учебных действий во внеурочное 

время : сборник учебно-методических работ / под ред. В.Л. Казанской, И.Н. Нурлыгаянова, 

Л.И. Руленковой. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 145 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-

4475-7381-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437440. 

 

5.3. Периодические издания: 

1. Вестник Московского университета. Сер. 20: Педагогическое образование. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/9245/udb/1270  

2. Игра и дети. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/19026/udb/1270. 

3. Народное образование. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18887/udb/1270. 

4. Наука и школа. - URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565605. 

5. Начальная школа плюс до и после. - URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1293677 

6. Начальная школа. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2190862. 

7. Педагогика и психология образования. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79335/udb/1270  

8. Педагогика. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4 
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине   

 

8.1 Перечень информационных технологий 

– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 

– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

 

8.3 Перечень информационных справочных систем  

1.Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

вания. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

2.Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский ин-

формационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования [ба-

за данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

3.Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования рецен-

зируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций] (интерфейс – рус-

скоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

4.Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс сво-

бодного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

5.ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

6.Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – URL: 

http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 


