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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теории и технологии социального 
развития детей 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Социальное развитие детей является важной проблемой в 
педагогике. Её актуальность возрастает в современных условиях 
в связи с особенностями социального окружения ребёнка, в 
котором часто наблюдаются дефицит воспитанности, доброты, 
доброжелательности, речевой культуры во взаимоотношениях 
как взрослых, так и детей. В рамках реализации ФГОС в 
содержании образовательной деятельности дошкольных 
организаций более пристальное внимание должно быть уделено 
достижению целей и решению задач социально-
коммуникативного развития, включающих: формирование 
готовности ребенка к вхождению в социум, дальнейшему 
освоению культуры, охрану и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия; создание благоприятных условий развития детей, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; формирование социокультурной 
среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  
объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 
Изучение дисциплины позволит студентам подготовиться к 
реализации этих задач в практике дошкольного и 
дополнительного образования. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются:   
- расширение компетентности педагогов дошкольного 
образования в области социального развития детей,   
- развитие умения мыслить планетарно;  
- воспитание интеллектуальной культуры личности.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
1) формирование знаний о теориях и технологиях 
социального развития детей;  
2) развитие у студентов умения управлять социальным 
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развитием детей и создавать для него благоприятные условия;  
3) формирование у студентов умений прогнозировать 
результаты социального развития  
4) совершенствование навыков применения современных 
развивающих и здоровьесберегающих технологий в целях 
социализации детей.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы проблемы  социально-
коммуникативного развития 
Модуль 2. Характеристика процесса социально-
коммуникативного развития детей 
Модуль 3. Технологии социального развития детей 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-7; СК-8;  
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