АННОТАЦИЯ
дисциплины «Технологии развития творческих способностей»
Объем трудоемкости: 4 з.е. (144 часа, из них – для студентов ОФО: 68,3 часов
аудиторные занятия: лекционных 28 ч., практических 44 ч., КСР 4 ч., ИКР – 0,3 часа; 32
часов самостоятельной работы, контроль – 35,7 часов)
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с технологиями
развития творческих способностей детей в образовательной организации.
Задачи дисциплины
1. Формирование системы знаний о творчестве, творческих способностях и
творческой личности.
2. Формирование системы знаний о психологических особенностях творческой
личности и психологических барьерах, препятствующих развитию творческих
способностей.
3. Развитие у студентов способности ориентироваться в содержании наиболее
значимых технологий развития творческих способностей.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Технологии развития творческих способностей» (Б1.В.06.01)
относится к вариативной части Блока 1 учебного плана. Компетенции, формируемые при
ее освоении, необходимы в ходе прохождения студентами педагогических практик, имеют
значение для подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ ряда тематик.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ПК)
В результате изучения учебной дисциплины
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Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре (для студентов ОФО)
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Творчество, творческая личность и ее жизненный
путь
Психологические особенности творческой
личности
Развитие творческих способностей у детей
Творческая индивидуальность педагога и
особенности его работы по развитию творческих
способностей
Технологии развития творческих способностей
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Петрушин, В. И. Развитие творческих способностей [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Петрушин В. И. - М. : Юрайт, 2018. - 221 с. - https://biblio-online.ru/book/DB94940CA896-4D84-9BD1-662F4656F1DC. Ссылка на ресурс: https://biblio-online.ru/book/DB94940CA896-4D84-9BD1-662F4656F1DC

