
 
1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

(КГУ) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

 

 

 

Направленность: Дошкольное образование 

 

 

Квалификация  выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 

20___  



 
2 

 

Рабочая программа дисциплины «Современные технологии духовно-нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста» разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование, утвержденном приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 
22 февраля 2018 года № 121 

 

Разработал:   Корсакова А.А., ассистент 

 

Рецензент:  

    

Иванова Н.М. доцент кафедры 
педагогики и 
акмеологии 
личности, к пед.н. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры № 9 от 27 мая 2019 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Воронцова А.В., к.п.н., доцент 

 

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры № 9 от 27 апреля 2020 г. 
Заведующий кафедрой  

  Воронцова А. В. к.пед.н.. доцент 

 

 

  



 
3 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
Сформировать готовность применять в своей педагогической деятельности умения и 

навыки, основанные на целостном педагогическом знании, базовой системе научных знаний в 
области применения современных технологий духовно-нравственного воспитания 
дошкольников. 

Задачи дисциплины: 
1. Актуализировать систему знаний и умений, необходимых для теоретического 

изучения современных технологий духовно-нравственного воспитания дошкольников. 
2. Познакомить с категориально-понятийным аппаратом дисциплины. 
3. Раскрыть ценность и гуманистическую направленность развития эмоционально-

ценностной сферы ребенка дошкольного возраста. 
4. Раскрыть педагогическую концепцию целостного развития личности ребенка как 

субъекта духовно-нравственного воспитания. 
5. Исследовать цели, задачи, содержание форм и методов духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста и обучить способам разработки их информационно-

методического обеспечения. 
6. Раскрыть необходимость учета культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей при организации воспитательной работы. 
7. Приобщить к опыту проектирования, планирования и организации воспитательных 

ситуаций и событий, реализующих программу духовно-нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
освоить компетенции: 
 готов к проектированию и реализации воспитательной деятельности в образовательных 

организациях дошкольного  образования (ПК-2); 

 готов к организации воспитательной работы с группой воспитанников организаций 
дошкольного образования (ПК-4). 

код и содержание индикаторов компетенции: 

ПК-2.1. Реализует современные, в том числе интерактивные, формы и методы 
воспитания детей дошкольного возраста.  

ПК-2.2. Проектирует  ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка).  

ПК-2.3. Строит  воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных особенностей. 

ПК-4.1. Способен разрабатывать планы воспитательной деятельности с группой детей, 
приобщать детей к проектированию совместной  личностно значимой деятельности.  

ПК-4.2. Способен поддерживать детей в адаптации к новым жизненным ситуациям, 
организовывать деятельность группы в целях духовно-нравственного воспитания. 

ПК-4.3.  Способен осуществлять поиск источников информации, инновационного опыта, 
анализировать их и применять на практике, разрабатывать  информационно-методическое 
обеспечение воспитательных мероприятий в группе детей, осуществлять отбор актуальных 
методических материалов для воспитательной деятельности с детьми. 

знать: 
 категориально-понятийный аппарат дисциплины; 
 ценность и гуманистическую направленность развития эмоционально-ценностной сферы 

ребенка дошкольного возраста; 
 педагогическую концепцию целостного развития личности ребенка как субъекта духовно-

нравственного воспитания; 
 цели, задачи, содержание современных технологий, форм и методов духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста; 

уметь: 
 проектировать ситуации и события, реализующие программу духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста; 
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 строит воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей; 

 организовывать деятельность группы в целях духовно-нравственного воспитания; 

владеть: 
 современными, в том числе интерактивными, формами и методами духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста; 
 опытом планирования воспитательной деятельности с группой детей, приобщением детей к 

проектированию совместной  личностно значимой деятельности; 
 навыками разработки информационно-методического обеспечения воспитательных 

мероприятий в группе детей, отбором актуальных методических материалов для воспитательной 
деятельности с детьми. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 9 семестре 

обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: «Общая 

педагогика» (Б1.Б.13.2); «Методика воспитательной работы» (Б1.Б.15.2). 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 
«Воспитание культуры общения, поведения и деятельности у детей дошкольного возраста» 

(Б1.Б.19.3);« Адаптация ребенка к условиям детского сада» (Б1.В.ДВ.1.1); «Основы гендерного 
воспитания детей дошкольного возраста» (Б1.В.ДВ.1.2). 

Компетенция «Готов к проектированию и реализации воспитательной деятельности в 
образовательных организациях дошкольного  образования» (ПК-2) формируется также 

дисциплинами: 
 «Адаптация ребенка к условиям детского сада» (Б1.В.ДВ.1.1); 

 «Основы гендерного воспитания детей дошкольного возраста» (Б1.В.ДВ.1.2); 

 «Педагогика ненасилия» (Б1.В.ДВ.2.2). 

Компетенция «Готов к организации воспитательной работы с группой воспитанников 
организаций дошкольного образования» (ПК-4) формируется также дисциплинами: 

 «Методическая работа в дошкольной образовательной организации» (Б1.В.ОД.1); 

 «Адаптация ребенка к условиям детского сада» (Б1.В.ДВ.1.1); 

 «Основы гендерного воспитания детей дошкольного возраста» (Б1.В.ДВ.1.2). 

 

4. Объем дисциплины   
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических  

часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 24 18 

Лекции 12 8 

Практические занятия 12 10 

Лабораторные занятия 0 0 

Контроль 0 4 

Самостоятельная работа в часах 84 86 

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очно-заочная Заочная 

Лекции 12 8 

Практические занятия 12 10 

Лабораторные занятий 0 0 



 
5 

Консультации 0,25 0,25 

Зачет/зачеты 0,6 0,4 

Экзамен/экзамены 0 0 

Курсовые работы 0 0 

Курсовые проекты 0 0 

Всего 24,85 18,65 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очно-заочная форма обучения  

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Сам-ая 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. 

Теоретические основы духовно-

нравственного воспитания и развития 
личности дошкольника 

22 3 2 0 17 

2. 

Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников в условиях реализации ФГОС 
ДОУ 

20 3 2 0 15 

3. 
Организация духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста 

18 2 2 0 14 

4. 
Формирование культуры поведения детей 
дошкольного возраста 

23 2 3 0 18 

5. 
Технологии духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста 

25 2 3 0 20 

 Итого: 108 12 12 0 84 

Заочная форма обучения  

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Сам-ая 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. 

Теоретические основы духовно-

нравственного воспитания и развития 
личности дошкольника 

21 2 2 0 17 

2. 

Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников в условиях реализации ФГОС 
ДОУ 

19 2 2 0 15 

3. 
Организация духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста 

20 2 2 0 16 

4. 
Формирование культуры поведения детей 
дошкольного возраста 

21 1 2 0 18 

5. 
Технологии духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста 

23 1 2 0 20 

 Итого: 108 8 10 0 86 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Теоретические основы духовно-нравственного воспитания и развития 

личности дошкольника. 
Дошкольное детство, как важнейший период духовно-нравственного воспитания 

ребенка. Философско-педагогические концепции детства. Современные концепции 

самоценности детства и их роль в решении задач духовно-нравственного воспитания и развития 
ребенка-дошкольника. Идеи известных деятелей педагогики о роли нравственного воспитания в 
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развитии личности. Нравственность и нравственное сознание. Мораль как форма 
общественного сознания. Моральные (нравственные) нормы, правила и требования к 
поведению личности. 

Тема 2. Духовно-нравственное воспитание дошкольников в условиях реализации 
ФГОС ДОУ. 

Цели и задачи духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России как 
методологическая основа разработки и реализации  ФГОС ДОУ. Отражение значимости 
духовно-нравственного воспитания в принципах дошкольного образования, характеристиках 
содержательного наполнения программы по образовательным областям, требованиях к 
условиям реализации образовательной программы и развивающей предметно-

пространственной среде, основных целевых ориентирах (возможных достижений ребенка на 
этапе завершения дошкольного образования). Нравственная воспитанность как результат 
духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Тема 3. Организация духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста. 

Требования к организации воспитательного процесса в дошкольном образовательном 
учреждении. Механизмы усвоения нравственных норм детьми дошкольного возраста. 
Содержание духовно-нравственного воспитания, включающее знакомство с многообразием 

культур народов России, патриотическое воспитание, знакомство с основными положениями 
традиционных для России религий, усвоение этики взаимоотношений людей в современном 
обществе. Преимущества вербально-мероприятийного и деятельностно-мероприятийного 
механизмов осуществления воспитательной работы. Требование к составлению конспекта 
занятия по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. 

Тема 4. Формирование культуры поведения детей дошкольного возраста. 
Воспитание основ гуманности у детей дошкольного возраста. Воспитание 

положительных качеств личности ребенка дошкольного возраста в процессе его общения со 
сверстниками и взрослыми. Основы воспитания культуры общения, поведения и деятельности у 
детей дошкольного возраста. Появление и развитие дружбы у детей дошкольного возраста. 
Развитие отзывчивости и взаимопомощи у детей дошкольного возраста.  

Тема 5. Технологии духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста. 

Методы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста: методы 

формирования привычек, навыков; методы развития моральных представлений и суждений; 
методы коррекции поведения. Многообразие педагогических приемов реализации методов 
воспитания. Группы средств духовно-нравственного воспитания дошкольников, включающие 
художественные средства, окружающую живую и неживую природу, собственную 

деятельность детей (игру, труд, учение, художественную деятельность, общение), окружающую 
ребенка обстановку. Игра как универсальная форма воспитания. Сказка как универсальное 
средство духовно-нравственного воспитания дошкольников. Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников в семье. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)  
№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы 
Методические рекомендации по 

выполнению задания  Форма контроля 

1. Теоретические основы 
духовно-нравственного 
воспитания и развития 
личности дошкольника. 

1.  Подготовить слайд-презентацию 
«Современные концепции самоценности 
детства и их роль в решении задач 
духовно-нравственного воспитания и 
развития ребенка-дошкольника».  

2. Подготовить реферат на тему: «Идеи 
известных деятелей педагогики о роли 
нравственного воспитания в развитии 
личности». 

3. Составить таблицу «Основные 
исторические типы отношения взрослых 
к детству». 
4. Составить микротезаурус «Основные 
категории нравственного воспитания». 

4 
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1. Изучить современные концепции 
самоценности детства и презентовать роль 
одной из концепций в решении задач 
духовно-нравственного воспитания 
дошкольников в 7-8 слайдах. 
2. Для подготовки рефератов использовать 
учебную литературу, официальные, 
справочно-библиографические и 
периодические издания.  
3. В таблице указать исторические этапы, 
хронологические рамки, название типов, их 
краткую характеристику, примеры 
проявления данного типа в отношении к 
детям. 
4. Для каждого определения 
(нравственность, нравственное сознание, 
мораль, моральные нормы, правила 
поведения) указать выходные данные 

литературного источника. 

 – устный ответ на 
практическом 
занятии;  
 –  проверка 
рефератов;  
 – демонстрация 
слайд-презентаций; 
 – проверка таблиц; 
 – терменологический 

диктант. 

2. Духовно-нравственное 
воспитание 
дошкольников в 
условиях реализации 
ФГОС ДОУ. 
 

1. Подготовить конспект «Цели и задачи 
духовно-нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста».  

2. Подготовить слайд-презентацию 
«Содержание Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России». 

3. Составить схему соотношения базовых 
национальных ценностей с 
содержательным наполнением  
образовательной программы по 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

1. Для подготовки конспекта использовать 
материалы лекций и учебную литературу.  
2. Изучить текст Концепции и презентовать 
ее содержание, указав национальный 
воспитательный идеал, цель и задачи 
духовно-нравственного развития и 
воспитания, базовые национальные 
ценности, основные принципы организации 
духовно-нравственного развития и 
воспитания. 

3. Для составления схемы необходимо 

  – устный ответ на 
практическом 
занятии;  
 –  проверка 
конспектов;  

 – демонстрация 
слайд-презентаций. 
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образовательным областям.  

4. Подготовить конспект «Нравственная 
воспитанность как результат духовно-

нравственного воспитания 
дошкольников». 

 

3 ознакомится с базовыми национальными 
ценностями из Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и текстом 
примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 
4. Для подготовки конспекта использовать 
материалы лекций и учебную литературу.  

3. Организация духовно-

нравственного 
воспитания детей 
дошкольного возраста. 

1. Составить перечень нормативно-

правовых актов, регламентирующих 
требования к организации 
воспитательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении.  
2. Составить тематический план занятий 
по знакомству дошкольников  с 
многообразием культур народов России. 
3. Составить сравнительную таблицу 
вербально-мероприятийного и 
деятельностно-мероприятийного 
механизмов осуществления 
воспитательной работы в ДОУ. 

4. Разработать памятку «Требование к 
составлению конспекта занятия по 
духовно-нравственному воспитанию 
дошкольников». 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

1. Перечень должен включать нормативно-

правовые акты федерального, 
регионального, муниципального и 
локального уровней. 
2. Тематический план представить в виде 
таблицы с указанием вида занятий, его 
содержания и рекомендуемой литературы для 
подготовки. 

3. В таблице указать краткую характеристику 
каждого механизма, их преимущества и 
недостатки. 
4. В памятке должна быть указана структура 

конспекта и основные требования к его 

содержанию. 

 – устный ответ на 
практическом 
занятии;  
 –  проверка 
конспектов; 
 – проверка таблиц. 

4. Формирование культуры 
поведения детей 
дошкольного возраста. 

1. Подготовить реферат на тему: 
«Воспитание основ гуманности у детей 
дошкольного возраста». 
2. Составить перечень положительных 
качеств личности ребенка дошкольного 
возраста, формируемых  в процессе его 
общения со сверстниками (со 

взрослыми).  

3. Разработать памятку «Культура 

общения» детей дошкольного возраста.  

7 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

1. Для подготовки рефератов использовать 
учебную литературу, официальные, 
справочно-библиографические и 
периодические издания.  
2. В перечне указать конкретные ситуации 
общения и межличностного 
взаимодействия, влияющие на развитие 
качеств личности. 
3. В памятке наглядно проиллюстрировать 
предложенные вами правила так, чтобы они 

– устный ответ на 
практическом 
занятии;  
 –  проверка 
рефератов;  
  –  проверка 
конспектов.  
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4. Подготовить конспект «Появление и 
развитие дружбы у детей дошкольного 
возраста».  

3 были понятны дошкольнику. 
4. Для подготовки конспекта использовать 
материалы лекций и учебную литературу.  

5. Технологии духовно-

нравственного 
воспитания детей 
дошкольного возраста. 

1. Подготовить слайд-презентацию 
«Методы духовно-нравственного 
воспитания детей дошкольного 
возраста».  

2. Составить таблицу «Методы и приемы 
духовно-нравственного воспитания 
дошкольников». 

3. Подготовить реферат на тему 
«Средства духовно-нравственного 
воспитания дошкольников». 

4. Составить конспект «Игра как 
универсальная форма воспитания». 

5. Составить конспект  «Сказка как 
универсальное средство духовно-

нравственного воспитания 
дошкольников».  

4 

 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

3 

 

3 

1. В презентации отразить методы 
формирования привычек, навыков; методы 
развития моральных представлений и 
суждений; методы коррекции поведения. 
2. В таблице соотнести педагогические 
приемы с каждым из методов воспитания, 
привести примеры. 
3 Для подготовки рефератов использовать 
учебную литературу, официальные, 
справочно-библиографические и 
периодические издания. В реферате отразить 
одну из групп средств воспитания. 

4. Для подготовки конспекта использовать 
материалы лекций и учебную литературу. 

– устный ответ на 
практическом 
занятии;  
 –  проверка 
рефератов;  
 –  проверка 
конспектов;  

 – демонстрация 
слайд-презентаций; 
 – проверка таблиц. 

6.  Подготовка к зачету  9   
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  
Тема 1. Теоретические основы духовно-нравственного воспитания и развития 

личности дошкольника. 
1. Дошкольное детство, как важнейший период духовно-нравственного воспитания 

ребенка.  
2. Философско-педагогические концепции детства.  
3. Идеи известных деятелей педагогики о роли нравственного воспитания в развитии 

личности.  

4. Понятийный аппарат духовно-нравственного воспитания. 
Тема 2. Духовно-нравственное воспитание дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДОУ. 
1. Цели и задачи духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста.  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России как методологическая основа разработки и реализации  ФГОС ДОУ.  

3. Нравственная воспитанность как результат духовно-нравственного воспитания 
дошкольников. 

Тема 3. Организация духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста. 

1. Требования к организации воспитательного процесса в дошкольном образовательном 
учреждении.  

2. Содержание духовно-нравственного воспитания дошкольников.  

3. Требование к составлению конспекта занятия по духовно-нравственному воспитанию 
дошкольников. 

Тема 4. Формирование культуры поведения детей дошкольного возраста. 
1. Воспитание положительных качеств личности ребенка дошкольного возраста в 

процессе его общения со сверстниками и взрослыми.  
2. Основы воспитания культуры общения, поведения и деятельности у детей 

дошкольного возраста.  
3. Появление и развитие дружбы у детей дошкольного возраста.  
4. Развитие отзывчивости и взаимопомощи у детей дошкольного возраста.  
Тема 5. Технологии духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста. 
1. Методы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста: методы 

формирования привычек, навыков; методы развития моральных представлений и суждений; 
методы коррекции поведения.  

2. Многообразие педагогических приемов реализации методов воспитания. 
3. Группы средств духовно-нравственного воспитания дошкольников, включающие 

художественные средства, окружающую живую и неживую природу, собственную деятельность 
детей (игру, труд, учение, художественную деятельность, общение), окружающую ребенка 
обстановку.  

4. Духовно-нравственное воспитание дошкольников в семье. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

а) основная: 
1. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для студ. сред. 

пед. учеб. заведений. - 3-е изд., исправ. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 

416 с. 

2. Дошкольная педагогика : теоретико-методические основы коррекционной педагогики 
[Текст] : учебное пособие для студентов высших и средних специальных учебных заведений / 
Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева. - М. : ВЛАДОС, 2008. - 263 с. 

3. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для 
вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред.  А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – СПб.: 
Питер, 2013. – 464 с.  
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б) дополнительная: 
1. Методика воспитательной работы: уч.пос./Под ред. Сластенина.- «Академия».-М.: 

2009.-160с.  
2. Галигузова Л.Н. Педагогика детей раннего возраста: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Дошкольная педагогика и психология» и «Педагогика 
и методика дошкольного образования»/ Л.Н.Галигузова, С.Ю Мещерякова.- М.: Гуманитарный 
изд. центр ВЛАДОС, 2007.-301с.  

3. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания: Уч.пос. -М.: «Академия»,2008.-256с.  
4. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / С.А. Козлова, Н. К. Дедовских, В. Д. Калишенко и др.; Под 
ред. С.А. Козловой. — М.: Издательский центр «Академия», 2002.  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование» - edu.ru 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации - 

минобрнауки.рф 

3.Российский общеобразовательный портал - school.edu.ru 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения дисциплины требуются:  
– учебные аудитории;  
– лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным комплектом, ноутбуком;  
– программное обеспечение GNU LGPL v3+, cвободно распространяемыйофисный пакет 

с открытым исходным кодом (необходимое программное обеспечение - офисный пакет);  
– презентации к лекциям;  
– учебники, учебно-методические пособия;  
– комплекты контрольных заданий и тестов для текущего контроля.  

 

Практическая подготовка по дисциплине 

 
Код, 
направление, 
направленность 

Наименование 
дисциплины 

Количество часов дисциплины, реализуемые в форме 
практической подготовки 

Семестр Всего Лекции Практ.  Лаб. 
раб. 

С.р. 

44.03.01 

Педагогическое 
образование 
Дошкольное 
образование 

Современные 
технологии 
духовно-
нравственного 
воспитания детей 

9 6 - 6 - - 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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дошкольного 
возраста  

 

Код 
компетен
ции 

Индикатор компетенции Содержание 
задания на 
практическую 
подготовку по 
выбранному виду 
деятельности 

Количество часов дисциплины, 
реализуемые в форме 
практической подготовки 

Лекц
ии 

Практ.  

Лаб. 
раб. 

С.р. 

 

 

 

ПК-2 

ПК-2.1. Реализует 
современные, в том числе 
интерактивные, формы и 
методы воспитания детей 
дошкольного возраста.  
ПК-2.2. Проектирует 
ситуации и события, 
развивающие 
эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные 
ориентации ребенка).   

ПК-2.3. Строит 
воспитательную 
деятельность с учетом 
культурных различий детей, 
половозрастных и 
индивидуальных 
особенностей.  

Отработка 
приемов 
организации 
деятельности 
дошкольников в 
ходе бесед, 
чтения  
художественной 
литературы и 
сюжетно-ролевых 
игр по их 
приобщению к 
основным 
культурным 
ценностям 
(произведения 
искусства, 
фольклор, 
национальные 
праздники, 
уважение к труду 
и творчеству и 
др.)  

- 4 - - 

 

 

 

ПК-4 

ПК-4.1. Способен 
разрабатывать планы 
воспитательной 
деятельности с группой 
детей, приобщать детей к 
проектированию 
совместной  личностно 
значимой деятельности.   
ПК-4.2. Способен 
поддерживать детей в 
адаптации к новым 
жизненным ситуациям, 
организовывать 
деятельность группы в 
целях духовно-

нравственного воспитания.  
ПК-4.3. Способен 
осуществлять поиск 
источников информации, 
инновационного опыта, 
анализировать их и 
применять на практике, 
разрабатывать  

Разработка 
методического 
портфолио 
современных 
форм и методов 
организации 
занятий по 
духовно-

нравственному 
воспитанию 
дошкольников. 

- 2 - - 
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информационно-

методическое обеспечение 
воспитательных 
мероприятий в группе 
детей, осуществлять отбор 
актуальных методических 
материалов для 
воспитательной 
деятельности с детьми.  

 

 


