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1 Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Детская практическая психология»

являются: формирование систематизированных знаний специфики работы
детского практического психолога в дошкольном образовательном
учреждении, представлений об особенностях работы практического
психолога с детьми дошкольного возраста и направлениях работы
практического психолога в ДОУ.

Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с организацией и деятельностью психологической
службы дошкольного образовательного учреждения;
- показать возможность применения имеющихся знаний в области
психологии в процессе работы детского практического психолога с детьми
дошкольного возраста;
- познакомить будущих педагогов с проблемами, которые возникают в
процессе работы с детьми дошкольного возраста

2 Компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОПК-3; ПК-6
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного
процесса

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Детская практическая психология» относится к
вариативной части ОПОП.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, включая

промежуточную аттестацию.

К
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Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч. семинары)
(ПР)

10 10

Лекции (Лек) 6 6

Всего: 16,5 16,5

Весенне-
летняя
сессия

Вид учебной работы
Всего
часов

1 курс
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экзамен 0,5 0,5

Общая трудоемкость (по плану)
144 144

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с
использованием электронного обучения (СР) 119 119

Курсовая работа

4.2 Тематический план дисциплины

Развивающая работа практического
психолога с детьми младшего и

12

Развивающая работа практического
психолога с детьми раннего
возраста (2-3 года)

12

Психологическое
консультирование и просвещение

12

Коррекционная работа детского
практического психолога

2 12

Раздел 2. Диагностическая
работа детского практического
психолога

Основные виды деятельности
детского практического психолога

2 12

Организация деятельности
детского практического психолога
в дошкольном учреждении

2 12

Модель профессиональной
деятельности детского
практического психолога

2 12

Предмет, задачи детской
практической психологии на
современном этапе развития
народного образования

2 12

Раздел 1. Детская практическая
психология как область
психологической науки
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среднего возраста (3-5 лет)

Всего за семестр: 6 10 0,5 8,5 119 144
экзамен 8,5

кпр 0,5
Дошкольники «группы риска» 11

Развивающая работа практического
психолога с детьми старшего
дошкольного возраста (5-6, 7 лет)

12

4.3 Содержание дисциплины

3. Организация
деятельности
детского
практического
психолога в
дошкольном
учреждении.

Кадровое и методическое обеспечение психологической
службы в дошкольном дошкольном образовательном
учреждении. учреждении. Требования к кабинету детского
практического психолога. Профессиональные зоны
психологического кабинета. Психологический инструментарий
детского практического психолога. Документация детского
практического психолога: нормативная, специальная,
организационно-методическая. Нормативная документация.
Специальная документация: психологическое заключение;
коррекционные карты; протоколы диагностических
обследований, коррекционных занятий, бесед, интервью и т.д.;
карты (истории) психического развития; психологические

2. Модель
профессиональной
деятельности
детского
практического
психолога.

Цель, задачи и функции психологической службы в
учреждениях народного образования. Права и обязанности
практического психолога. Сотрудничество психолога с
педагогическим коллективом и администрацией. Структура
психологической службы в системе народного образования.
Работа практических психологов в общеобразовательных
учреждениях. Специфика работы практического психолога в
зависимости от типа детского учреждения (детский сад, школа,
интернат, гимназия, лицей). Этика профессиональной
деятельности практического психолога образования.
Ненанесение ущерба психическому развитию ребёнка.
Сохранение профессиональной тайны. Моральная и
гражданская ответственность школьного психолога за свои
действия. Статус практического психолога. Профессиональные
и личностные качества психолога образовательного
учреждения

1. Предмет, задачи
детской
практической
психологии на
современном этапе
развития народного
образования.

Практическая психология как отрасль психологической науки.
Предмет, задачи психологической службы образования.
Теоретические основы психической службы образования.
История возникновения и развития психологической службы за
рубежом: США, Франция и страны Восточной Европы.
Практическая психология образования в России. Первые
попытки практического использования психологии
педологами. Основные этапы развития психологической
службы образования в настоящее время.

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
(темы)

Содержание разделов и тем дисциплины
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характеристики; выписки из психологических заключений и
карт развития. Организационно-методическая документация:
хронометраж рабочего времени практического психолога,
график работы, годовой план работы практического психолога,
дифференцированный план работы практического психолога на
месяц, журнал и бланки психологических запросов, отчет
практического психолога о проделанной работе.
Ориентировочные нормы продолжительности различных видов
работ детского практического психолога.

6. Психологическое
консультирование
и просвещение.

Специфика психологического консультирования в условиях
ДОУ. Методы индивидуального и группового
консультирования. Участие детского психолога в педсоветах,
родительских собраниях. Консультирование педагогов и
представителей администрации по психологическим
проблемам обучения и воспитания, педагогического обучения;
формирование положительного психологического климата в
педагогическом и групповых коллективах. Техника
консультирования педагогов и родителей. Методика и
Собеседование 10 формы психологического консультирования.
Психологическое просвещение как одно из направлений

5. Коррекционная
работа детского
практического
психолога.

Разработка на основе данных психодиагностики и прогноза
программы коррекции. Связь с медицинскими центрами и
учреждениями по выявлению детей с патопсихологическим и
дефектологическим характером нарушений. Методы
коррекционной работы с детьми. Специфика организации
коррекционной работы с детьми. Составление индивидуальных
и групповых коррекционных программ, работа с одаренными
деть и детьми «группы риска». Показатели эффективности
коррекции. Совместная деятельность психолога, учителей и
родителей в реализации программ коррекционной работы.
Составление карт истории развития и динамики поведения
детей с отклонениями в поведении. Влияние личности
психолога, его способностей к установлению правильных
межличностных отношений с ребёнком на успешность
коррекционной работы. Анализ индивидуального прогресса
ребёнка в результате проведения коррекционной работы.
Показатели эффективности коррекции

4. Диагностическая
работа детского
практического
психолога.

Диагностическая работа детского практического психолога.
Понятие социальный заказ. Этапы осуществления
диагностикой работы. Изучение практического запроса и
формулировка психологической проблемы. Выдвижение
гипотез о причинах наблюдаемых явлений. Выбор метода
исследования. Использование методов психодиагностики в
работе практического психолога. Психологический диагноз и
рекомендации. Профессиональная ответственность школьного
психолога за Реферат 9 точность психологического диагноза и
обоснованность даваемых рекомендаций. Основные
направления и задачи диагностической работы. Методы и
методики диагностики детей. Методика проведения
диагностических процедур и интерпретация показателей.
Составление прогноза относительно характера дальнейшего
развития ребёнка.
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работы детского практического психолога. Содержание и
формы работы детского практического психолога

1 Дошкольники
«группы риска».

Основные трудности развития детей дошкольного возраста.
Критерии оценки возможного отклонения в поведении.
Факторы, осложняющие психическое и личностное развития
ребёнка: неправильное воспитание и поражение нервной
системы. Нарушения поведения: агрессивность,
вспыльчивость, пассивность, гиперактивность. Причины
нарушения поведения детей дошкольного возраста.
Проявления нарушений в поведении детей дошкольного
возраста. Рекомендации педагогам, родителям, имеющим детей
с нарушениями поведения. Отставание в психическом
развитии. Причины отставания в психическом развитии:
педагогическая запущенность, задержка психического
развития, умственная отсталость. Способы коррекции.

9. Развивающая
работа
практического
психолога с детьми
старшего
дошкольного
возраста (5-6, 7
лет).

Формирование готовности детей к обучению в школе.
Интеллектуальная, эмоционально-волевая, личностная и
социальная готовности. Показатели психологической
незрелости ребёнка, поступающего в школу. Работа детского
практического психолога с одарёнными детьми

8. Развивающая
работа
практического
психолога с детьми
младшего и
среднего
дошкольного
возраста (3-5 лет).

Требования к созданию развивающих программ: наличие у
ребёнка потребности в совместной со взрослым деятельности,
сензитивность данного возрастного периода для развития
определённых психических функций и личностных качеств,
зона ближайшего развития.

7. Развивающая
работа
практического
психолога с детьми
раннего возраста
(2-3 года).

Речевое развитие ребенка 2-3 лет. Принципы развивающей
работы с детьми 2-3 лет. Проблема раннего обучения.

4.4 Практические занятия

Тема 4. Основные виды

деятельности детского

практического психолога

Методы и методики диагностики детей. 4

Тема 3. Организация

деятельности детского

практического психолога в

дошкольном учреждении

Психологический инструментарий детского
практического психолога. Документация детского
практического психолога: нормативная, специальная,
организационно-методическая. Нормативная
документация.

2

Наименование раздела

дисциплины (модуля)
Тематика практических занятий

Всего

часов
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Итого 10

Тема 5. Коррекционная

работа детского

практического психолога

Совместная деятельность психолога, учителей и
родителей в реализации программ коррекционной
работы.

4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются
традиционные и инновационные, в том числе информационные,
образовательные технологии, включая при необходимости применение
активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются,
преимущественно, в процессе лекционных и практических (семинарских,
лабораторно-практических) занятий. Инновационные образовательные
технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов
обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в
процессе использования электронно-библиотечных систем, электронных
образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в
электронной информационно-образовательной среде для активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-3 готовностью к
психолого-
педагогическому
сопровождению
учебно-
воспитательного
процесса

знать:
З1– теоретические основы учебно-воспитательного
процесса;
З2 – теоретические основы психолого-педагогического
сопровождения как вида деятельности педагога;
З3- методические основы психопрофилактики,
психокоррекции и психодиагностики - направлений
деятельности психологического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
З4 - методологию психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса;

уметь:
П1 – использовать психологические и педагогические
методы психолого-педагогического сопровождения
учебно-воспитательного процесса;
П2 – осуществлять психопрофилактику, психокоррекцию и
психодиагностику как направления деятельности
психологического сопровождения учебно-воспитательного
процесса;
П3- осуществлять подбор технологий психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного

Компе
тенции

Содержание
компетенций

Содержание элемента компетенции
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процесса в зависимости от педагогической ситуации;
владеть:

В1 – технологиями объективного анализа результатов
психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
В2 – навыками разработки стратегий и программ
психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса;
В3– навыками адаптации методик психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса в зависимости от уникальной педагогической
ситуации.

ПК-6: «готовностью к взаимодействию с участниками
образовательного процесса» понимается способность выпускника
устанавливать контакт в общении, налаживать эффективное взаимодействие
с учетом индивидуально-личностных и возрастных особенностей партнеров
по общению, а также осуществлять взаимодействие со всеми участниками
педагогического взаимодействия с учетом профессиональных задач.

1 Пороговый
уровень
(как обязательный
для всех студентов-
выпускников вуза)

П1 – умеет
устанавливать контакт в
общении, налаживать
эффективное
взаимодействие с
учетом индивидуально-
личностных и

– включается в общение, применяя
навыки раппорта,
- осуществляет общение и
профессиональное взаимодействие с
учетом индивидуально-личностных и
возрастных особенностей партнеров.

З3 – знает методы и
приемы построения
взаимодействия с
учениками, родителями,
коллегами,
социальными
партнерами

– называет методы и приемы
построения взаимодействия со всеми
участниками профессионального
взаимодействия.

З2 – знает особенности
взаимодействия и
способы коммуникации
с различными
субъектами
педагогического
процесса (учениками,
родителями, коллегами,
социальными
партнерами)

– перечисляет особенности
взаимодействия с различными
участниками педагогического
взаимодействия;
– называет способы коммуникации с
различными участниками
педагогического взаимодействия.

З1 – знает
закономерности,
механизмы и
характеристики
процесса
межличностного
взаимодействия

– называет закономерности процесса
межличностного взаимодействия;
–перечисляет основные механизмы и
характеристики процесса
межличностного взаимодействия;
–формулирует нормы и правила
ведения профессионального диалога.

№
п/п

Уровни
сформированности

компетенции

Элементы
компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения результата
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возрастных
особенностей партнеров
по общению

Повышенный
уровень

П2 – умеет
осуществлять
взаимодействие с
учениками, родителями,
коллегами,
социальными
партнерами с учетом
профессиональных
задач

– принимает участие в межличностном
взаимодействии, учитывая реализацию
профессиональных задач;
– приводит аргументы в
профессиональных дискуссиях и
обсуждениях.

П1 – умеет
устанавливать контакт в
общении, налаживать
эффективное
взаимодействие с
учетом индивидуально-
личностных и
возрастных
особенностей партнеров
по общению

– включается в общение, устанавливая
предварительно контакт с партнером по
общению,
- осуществляет общение и
профессиональное взаимодействие с
учетом индивидуально-личностных и
возрастных особенностей партнеров.

З3 – знает методы и
приемы построения
взаимодействия с
учениками, родителями,
коллегами,
социальными
партнерами

– называет методы и приемы
построения взаимодействия со всеми
участниками профессионального
взаимодействия;
– характеризует и дифференцирует
неэффективные способы построения
коммуникации.

З2 – знает особенности
взаимодействия и
способы коммуникации
с различными
субъектами
педагогического
процесса (учениками,
родителями, коллегами,
социальными
партнерами)

– формулирует особенности
взаимодействия с различными
участниками педагогического
взаимодействия;
– называет способы коммуникации с
различными участниками
педагогического взаимодействия;
– объясняет значение соблюдения
правил и норм при взаимодействии с
учениками, родителями, коллегами,
социальными партнерами.

2 З1 – знает
закономерности,
механизмы и
характеристики
процесса
межличностного
взаимодействия

– формулирует закономерности
процесса межличностного
взаимодействия;
– проявляет понимание основных
механизмов и характеристик процесса
межличностного взаимодействия;
–ориентирует в гибком понимании
норм и правил ведения
профессионального диалога.

П2 – умеет осуществлять
взаимодействие с
учениками, родителями,
коллегами,
социальными
партнерами с учетом
профессиональных
задач

– принимает участие в межличностном
взаимодействии, учитывая реализацию
профессиональных задач.
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П3 – умеет
проектировать
совместную
деятельность в
педагогических целях с
учениками, родителями,
коллегами и
социальными
партнерами

–применяет способы проектирования
совместной деятельности в
педагогических целях со всеми
участниками педагогического
взаимодействия.

3 Продвинутый
уровень

П2 – умеет
осуществлять
взаимодействие с

– принимает участие в межличностном
взаимодействии, учитывая реализацию
профессиональных задач;

П1 – умеет
устанавливать контакт в
общении, налаживать
эффективное
взаимодействие с
учетом индивидуально-
личностных и
возрастных
особенностей партнеров
по общению

– включается в общение, устанавливая
предварительно контакт с партнером по
общению,
- осуществляет общение и
профессиональное взаимодействие с
учетом индивидуально-личностных и
возрастных особенностей партнеров.

З3 – знает методы и
приемы построения
взаимодействия с
учениками, родителями,
коллегами,
социальными
партнерами

– называет методы и приемы
построения взаимодействия со всеми
участниками профессионального
взаимодействия;
– характеризует и дифференцирует
неэффективные способы построения
коммуникации.

З2 – знает особенности
взаимодействия и
способы коммуникации
с различными
субъектами
педагогического
процесса (учениками,
родителями, коллегами,
социальными
партнерами)

– формулирует особенности
взаимодействия с различными
участниками педагогического
взаимодействия;
– называет способы коммуникации с
различными участниками
педагогического взаимодействия;
– объясняет значение соблюдения
правил и норм при взаимодействии с
учениками, родителями, коллегами,
социальными партнерами.

З1 – знает
закономерности,
механизмы и
характеристики
процесса
межличностного
взаимодействия

– формулирует закономерности
процесса межличностного
взаимодействия;
– проявляет понимание основных
механизмов и характеристик процесса
межличностного взаимодействия;
– ориентирует в гибком понимании
норм и правил ведения
профессионального диалога.

В1 – владеет способами
эффективного
взаимодействия,
ориентированного на
компромисс и
сотрудничество

- свободно владеет приемами
эффективного профессионального
взаимодействия;
- во взаимодействии с другими
участниками образовательного
процесса ориентируется на
нахождение компромиссов и
сотрудничество.
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учениками, родителями,
коллегами,
социальными
партнерами с учетом
профессиональных
задач

– приводит аргументы в
профессиональных дискуссиях и
обсуждениях.

В2 – владеет
различными способами
коммуникации в
профессиональной
деятельности.

- свободно владеет различными
способами взаимодействия в
профессиональной деятельности;
- рефлексирует свое поведение в
профессиональной деятельности с
точки зрения адекватного
использования способов и приемов
эффективной коммуникации.

В1 – владеет способами
эффективного
взаимодействия,
ориентированного на
компромисс и
сотрудничество

- свободно владеет приемами
эффективного профессионального
взаимодействия;
- во взаимодействии с другими
участниками образовательного
процесса ориентируется на
нахождение компромиссов и
сотрудничество.

П3 – умеет
проектировать
совместную
деятельность в
педагогических целях с
учениками, родителями,
коллегами и
социальными
партнерами

–применяет способы проектирования
совместной деятельности в
педагогических целях со всеми
участниками педагогического
взаимодействия.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1 Основная литература

1. Веракса, Н. Е.  Детская психология : учебник для вузов / Н. Е. Веракса,
А. Н. Веракса. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 429 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-15251-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489412

2. Декман, И.Е., Овчинникова, Л.А. Психология. Практикум: учебное пособие для
студентов вузов. - Пятигорск: РИА-КМВ, 2019. - 168 с.

7.2. 7Дополнительная литература:
1. Овчарова, Р. В.  Практическая психология образования : учебник для вузов /

Р. В. Овчарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 465 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14810-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497453

2. Айсмонтас, Б. Б. Общая психология: схемы : учебное пособие для вузов /
Б. Б. Айсмонтас. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 290 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-15134-3. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497141
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7.3 Периодические издания

1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание
https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429
5. Азимут научных исследований: педагогика и психология

https://anipp.ru
6. Мир педагогики и психологии https://scipress.ru/pedagogy

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные
системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
http://school-collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества
http://www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

https://online.edu.ru/ru/
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования http://fgosvo.ru
7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office

(MS Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,
оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным
на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор
(интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного
материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий
при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в
которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ
в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым
задачам.
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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены
доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза.

Лист изменений рабочей программы дисциплины

1. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного обеспечения дисциплины в связи

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы в связи с его

изменением. Актуализирована в части

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным
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01.09.2018г.

№

п\п Содержание изменений

Реквизиты

документа об

утверждении

изменений

Дата

внесения

изменений



17

обновлением.

2. Актуализирована в части учебно-методического и

информационного обеспечения дисциплины в связи

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы в связи с его

изменением. Актуализирована в части

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от

«31» августа

2019 г. №2

31.08. 2019г.


