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Объем трудоемкости:  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов) 

 

Цель дисциплины:   

Целью освоения дисциплины «Методика познавательного развития детей 

дошкольного возраста» является формирование компетенций:        

ПК-5 (Способен осуществлять преподавание по дополнительным и 

общеобразовательным программам). 

ПК – 6 (Способен к участию в организационно-педагогическом обеспечении 

реализации дополнительных образовательных программ ). 

 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «Методика познавательного развития детей дошкольного 

возраста» направлено на формирование у студентов следующих компетенций:  

ПК-5 (Способен осуществлять преподавание по дополнительным и 

общеобразовательным программам). 

ПК – 6 (Способен к участию в организационно-педагогическом обеспечении 

реализации дополнительных образовательных программ ). 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 

          1. Представить ведущие закономерности психического развития детей дошкольного 

возраста. 

          2. Рассмотреть методы изучения психики ребенка  

          3. Систематизация и интеграция современных теоретических психологических знаний о  

ребенке, его развитии и воспитании в коллективе. 

         4. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций.  

        5. Участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в учреждении. 

       6. Повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 

процесса. 

     7. Создание условий для полноценного обучения, воспитания, взаимодействия и 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Методика познавательного развития детей дошкольного возраста» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 Для освоения  дисциплины «Методика познавательного развития детей 

дошкольного возраста» студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предмета «Психология». 

Дисциплина «Методика познавательного развития детей дошкольного возраста» 

является дисциплиной аккумулирующей в себе  все полученные студентами знания по 



предыдущим дисциплинам и является необходимой основой для  успешной последующей 

деятельности. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ПК-5 (Способен осуществлять преподавание по дополнительным и 

общеобразовательным программам). 

ПК – 6 (Способен к участию в организационно-педагогическом обеспечении 

реализации дополнительных образовательных программ ). 

 

Основные разделы (темы) дисциплины:  

Психологические основы развития познавательных способностей дошкольника Модель 

готовности педагога дошкольного образования к развитию познавательных способностей 

дошкольника. Алгоритм выполнения комплекса заданий по развитию познавательных 

способностей. Методики  изучения уровня сформированности познавательных способностей детей 

старшего дошкольного возраста. Способности как важнейший элемент психологической 

структуры личности. Система изучения уровня сформированности познавательных 

способностей детей старшего дошкольного возраста. Анализ возможностей программ 

дошкольных образовательных учреждений обеспечивать развитие познавательных 

способностей дошкольника. Психологические основы деятельности педагога дошкольного 

образования по развитию познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

Курсовые работы:   не предусмотрены 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор: канд.психол.наук, доцент Колодина Л.В. 

 

 

 

 

 


