1. Целью изучения учебной дисциплины «Методика работы с детьми» является:
 Ознакомление студентов с современными теоретическими и практическими
представлениями о сущности и особенностях, путях и средствах психологопедагогической работы с детьми, а также оснащение студентов технологиями
игровой работы с детьми различного возраста с учётом их возрастных
особенностей.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины:
 формирование у студентов профессионального взгляда на возрастные
особенности детей от рождения до подросткового возраста;
 формирование у студентов готовности к профессиональной педагогической
деятельности с детьми;
 овладение системой знаний о специфике работы педагога и психолога детских
учреждениях различного профиля (учебных, воспитательных, лечебных, дополнительного
образования, оздоровительных и т.п.);
 развитие
умения
диагностировать
личностные,
коммуникативные,
когнитивные, эмоциональные особенности детей посредством игры и умения ставить
конкретные цели работы с детьми в зависимости от возраста и учреждения, в котором
находится ребёнок.
3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Методика работы с детьми» изучается в
семестре.

четвѐртом

4. Перечень разделов и тем дисциплины и их дидактическое содержание
№
п/п
1

№ компетенции
2

1.

ОК-1
ОК-6

2.

ОК-1
ОК-6
ОК-7

ОК-6
ОК-7
3.

ОК-6
ОК-7
4.

Наименование раздела
Содержание раздела (темы)
(темы) дисциплины
в дидактических единицах
3
4
1. Введение
Основные понятия психологии детства.
Возрастные
периодизации
детского
возраста.
Психологическое
здоровье
ребёнка.
2.Психологические
и Особенности младенческого возраста.
возрастные
Особенности
раннего
возраста.
особенности детей
Особенности
дошкольного
возраста.
Особенности
младшего
школьного
возраста. Особенности подросткового
возраста.
3.Технологии игровой Игра и её значение в жизни ребёнка.
работы с детьми
Работа
с
детьми
в
различных
учреждениях. Технологии работы с
детьми
дошкольного
возраста.
Технологии работы с детьми младшего
школьного возраста. Технологии работы
с детьми подросткового возраста.
4.Практическая
Игры на знакомство и сплочение
отработка
навыков детского
коллектива.
Развитие
взаимодействия
с познавательных
и
мотивационнодетьми
в
режиме волевых процессов. Снятие агрессии,
тренинга.
работа с эмоциями. Упражнения на
снятие
тактильных
барьеров
и

психосексуального
напряжения.
Развитие
коммуникативной
компетентности. Релаксация, целебный
отдых; составление терапевтических
метафор.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, (72ч)

