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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование и развитие компетенций будущих социальных педагогов, 

позволяющих осуществлять профессиональную деятельность с детьми и подростками на 

основе методологических принципов, теоретических и практических знаний педагогики 

Монтессори. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Педагогика Монтессори в работе социального педагога» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является социально-педагогическая 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Педагогика Монтессори в работе социального педагога» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы социальной педагогики», 

«Девиантология», «Конфликтология в работе социального педагога», «Методика 

профилактики и разрешения школьных конфликтов», «Методика работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья», «Профилактика и коррекция аддиктивного 

поведения детей и подростков», «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации», «Социально-педагогическое сопровождение 

семьи», «Теория и практика инклюзивного образования», прохождения практики 

«Педагогическая практика (социально-педагогическая)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся (ПК-17). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – историю развития системы зарубежного образования 1960-1990-х гг. философское 

основание педагогической концепции М. Монтессори; 

 – основные идеи и принципы педагогики Монтессори; 

 

уметь 

 – систематизировать базовые понятия общей педагогики, социальной педагогики, 

возрастной и социальной психологии; 

 – на основе теоретических знаний создавать подготовленную среду для развития и 

воспитания детей по модели Монтессори - класса составлять программы социального 

сопровождения и поддержки обучающихся на основе идей и принципов педагогики 

Монтессори; 

 

владеть  

 – способностью к взаимодействию с социумом и диалогу со специалистами 

различного профиля на основе гуманистических принципов; 

 – навыками проектирования и конструирования процесса индивидуального обучения 

и развития ребенка способностью рефлексировать свой уровень владения технологией 
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организации социально-педагогического процесса по системе Монтессори и оценки своего 

уровня профессионального мастерства. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Педагогическая система 

Монтессори в современном 

мире 

Взаимосвязь социальной работы с философией, 

педагогикой и психологией. Педагогическое 

содержание социальной работы. Социальное 

назначение гуманистической педагогики. Монтессори-

движение за рубежом: история и современность. 

Влияние идей М. Монтессори на развитие зарубежного 

образования 1960-1990-х гг. Монтессори-движение в 

России: история и современность. 

2 Содержание обучения в 

педагогической системе М. 

Монтессори: общая 

характеристика 

Основные учебные разделы в системе Монтессори. 

Значение упражнений по овладению навыками 

практической повседневной деятельности. Средства 

воспитания и обучения. «Подготовленная среда». 

Значение сенсорного воспитания в системе 

Монтессори. «Космическое воспитание» в системе 

Монтессори. Система М. Монтессори: методика 

(упражнения по овладению навыками практической 

повседневной деятельности по методу Монтессори, 

сенсорное воспитание по методу Монтессори, 

математика по методу Монтессори). Проектирование и 

конструирование процесса индивидуального обучения 

и развития ребенка 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Педагогическая система 

Монтессори в современном 

4 8 – 14 26 
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мире 

2 Содержание обучения в 

педагогической системе М. 

Монтессори: общая 

характеристика 

8 16 – 22 46 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Жегульская Ю.В. История социальной педагогики [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс по специальности 050711 «Социальная педагогика»/ Жегульская 

Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2012.— 88 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29676.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 2. Фадеева, В.В. Развитие ребенка и уход за ним от рождения до трех лет 

[Электронный ресурс]/ Фадеева В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Мир и 

Образование, Оникс, 2010.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23687.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Петрова О.О. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петрова О.О., 

Долганова О.В., Шарохина Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2012.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6322.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 – свободная энциклопедия. – 

-

www.ourbaby.ru/articles/article

www.orlenok-  

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Онлайн-сервис сетевых документов Microsoft Office. URL: http://office.com. 

 2. Технологии обработки текстовой информации. 

 3. Комплект офисного программного обеспечения. 

 4. Офисный пакет Open Office (Libre Office). 

 5. Интернет-браузер Google Chrome. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Педагогика Монтессори в работе 

социального педагога» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 
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 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, бланки экспертных 

заключений, памятки, кейсы, сценарии деловых и ролевых игр, варианты тестовых заданий и 

бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Педагогика Монтессори в работе социального педагога» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 
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испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Педагогика Монтессори в работе социального педагога» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


