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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология детей дошкольного возраста» является 

ознакомление студентов с закономерностями и особенностями психологии ребенка 

дошкольного возраста, когнитивного, эмоционального и личностного развития детей, а также 

с условиями и факторами движущих сил, источниками и стадиями психического развития 

дошкольников. 

Учебные задачи дисциплины: 

- создание четкой современной картины развития индивида в онтогенезе в системе 

теоретических концепций и эмпирических знаний; 

- формирование целостного подхода к проблеме психического развития, особого 

способа мышления, определяемого ведущими принципами отечественной и зарубежной 

психологии, современным пониманием основных категорий психологии дошкольного 

возраста; 

- изучение теорий психического развития человека и направлений исследования в 

психологии дошкольного возраста; 

- овладение методами и приемами для организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

- изучение особенностей психического развития детей от рождения до семи лет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология детей дошкольного возраста» относится к обязательной 

части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Педагогика». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующей дисциплины: «Дошкольная педагогика», 

«Педагогическое мастерство воспитателя», «Психология общения», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

 Знает и способен использовать в 

работе методы психологической 

диагностики детей дошкольного 

возраста, в том числе, с учетом 

детей  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Способен проводить 

психологическое 

(диагностическое) обследование 

дошкольников с использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 



 

 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

первичную 

обработку результатов. 

Принимает участие в разработке 

индивидуальных траекторий 

развития детей дошкольного 

возраста 

ОПК - 7 – 

Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

 Знать: 

- духовно-нравственных 

ценности личности. 

 

Уметь: 

- демонстрировать стили 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- формированием у детей 

гражданской позиции, 

толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 

Контакт

ные 

часы  

Всего: 108     108 

Лекции (Лек) 12     12 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  36     36 

Лабораторные занятия (Лаб)       

Индивидуальные занятия (ИЗ)       

Промеж

у-

точная 

аттестац

ия  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3     0,3 

Консультация к экзамену (Конс)       

Курсовая работа (Кр)      
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
59,7  

   
59,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)       

Вид промежуточной аттестации  зачет     зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 108     108 

 

 

 



 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины 

Ле

кц

ии 

Прак

тиче

ские 

занят

ия (в 

т.ч. 

семи

нары

) 

Лаб

орат

орн

ые 

заня

тия 

Про

меж

уточ

ная 

атте

стац

ия 

СРС Под

гото

вка 

к 

экза

мен

у 

К

о

н

с

у

л

ьт

а

ц

и

я 

к 

э

кз

а

м

е

н

у 

Всег

о 

Плани

руемые 

резуль

тата 

обучен

ия 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Семестр 5 

 

Раздел 1. Общие вопросы психологии дошкольного возраста 

 

Тема 1.  

Предмет и задачи 

психологии 

дошкольного 

возраста. Категория 

«развитие». 

2 4  

 

2 

  

8 

 

 

ОПК-6, 

ОПК-7  

Опрос,  

подго-

товка 

сообще

ния 

Тема 2.  

Понятие возраста и 

проблема 

периодизации 

психического 

развития. 

2 4  

 

2 

  

8 

ОПК-6, Опрос,  

подго-

товка 

сообще

ния  

Тема 3.  

Теории 

психического 

развития. 

2 4  

 

10 

  

16 

ОПК-7  Опрос,  

подго-

товка 

сообще

ния 

Тема 4.  

Движущие силы и 

условия 

психического 

развития ребенка. 

 

2 4  

 

2 

  

8 

 

 

ОПК-6, 

ОПК-7 

Опрос,  

подго-

товка 

сообще

ния 



 

 

Тема 5.  

Методы психологии 

дошкольного 

возраста. 

Методы 

коррекционной 

работы с 

дошкольниками с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

2 4  

 

6 

  

12 

 

 

 

 

 

ОПК-6, 

ОПК-7 

 

 

 

Опрос,  

подго-

товка 

сообще

ния, 

тест 

Раздел 2. Психическое развитие ребенка от рождения до семи лет 

Тема 6.  

Общая 

характеристика 

младенчества. 

2 4  

 

6 

  

12 

ОПК-6, Опрос,  

подго-

товка 

сообще

ния 

Тема 7.  

Психическое 

развитие в раннем 

детстве. 

 4  

 

6 

  

10 

ОПК-7  Опрос,  

подго-

товка 

сообще

ния 

Тема 8.  

Психологическая 

характеристика 

дошкольного 

возраста 

 4  

 

6 

  

10 

ОПК-6, Опрос,  

подго-

товка 

сообще

ния 

Тема 9.  

Кризис семи лет и 

проблема 

готовности ребенка 

к школе. 

 4  

 

19,7 

  

23,7 

ОПК-7  Опрос,  

подго-

товка 

сообще

ния, 

тест 

Промежуточная 

аттестация  

(зачет, зачет с 

оценкой, экзамен 

(КПА). 

   

 

 

 

0,3  

  

0,3 

ОПК-6, Вопро-

сы и 

практи

ческие 

зада-

ния к 

зачету 

Всего за семестр: 12 36  0,3 59,7   108   

Итого: 12 36  0,3 59,7   108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 



 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. 

Ессентуки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

 

 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 



 

 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- подготовка к практическим занятиям: поиск (подбор) и обзор научной и учебной 

литературы, электронных источников информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка сообщения (доклада, реферата);  

- подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

1. Детская практическая психология : учебно-методическое пособие / составители 

Л.П. Скрыльникова [и др.]. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 48 с. 

— ISBN 978-5-9765-0113-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122570  

2. Детская практическая психология в кратком изложении : учебно-методическое 

пособие / составитель О.В. Токарь.. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. 



 

 

— 224 с. — ISBN 978-5-89349-973-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122693  

7.1.1 Дополнительная литература 

1. Детская психология : учебное пособие / составители Л.П. Скрыльникова [и др.]. 

— 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 104 с. — ISBN 978-5-9765-0114-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/122569  

 

Периодические издания: 

1. Вопросы психологии (http://www.voppsy.ru/). 

  2. Психологический журнал (http://www.ipras.ru/).  

3. Психологическая наука и образование (http://psyjournals.ru/). 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

http://www.voppsy.ru/
http://www.ipras.ru/
http://psyjournals.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


 

 

- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений); 

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множество      

программ для различных дисциплин. Интернет. 

     Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для     

воспроизведения мультимедийных  файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс. 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Психология детей 

дошкольного возраста» 

 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

(не предусмотрено) 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Предмет и задачи психологии дошкольного возраста. Категория 

«развитие». 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Предмет и задачи психологии дошкольного возраста. 

2. Психология детского возраста и психология развития: общее и различное. 

3. Истоки детской психологии. 

4. Категория «развитие» в психологии.  

5. Понятие «онтогенез» и «филогенез». 

 

Тема 2. Понятие возраста и проблема периодизации психического развития. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Общее представление о возрасте и периодизации психического развития. 

2. Современное состояние периодизации детства. 

3. Основные закономерности психического развития. 

4. Стабильные и кризисные периоды развития ребенка. 

 

Тема 3. Теории психического развития.  

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Биогенетические и социогенетические концепции. 

2. Теория конвергенции двух факторов детского развития. 

3. Психоаналитические теории детского развития. 

4. Эпигенетическая теория личности Э. Эриксона. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы: 

1. Теория социального научения. 

2. Проблема развития мышления в ранних работах Ж. Пиаже. 

3. Теория когнитивного развития (концепция Ж. Пиаже). 

4. Культурно-историческая концепция. 

5. Концепция психического развития ребенка Д.Б. Эльконина 

 

Тема 4. Движущие силы и условия психического развития ребенка. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Психическое развитие как усвоение общественно-исторического опыта. 

2. Сознание как сущностная характеристика человека. 

3. Знаковое опосредование высших психических функций человека. 

4. Основной закон развития высших психических функций. 

http://pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-2.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-6.shtml


 

 

5. Проблема обучения и воспитания. 

6. Понятие ведущей деятельности. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы: 

1. Движущие силы психического развития. 

2. Факторы психического развития. 

3. Условия психического развития. 

4. Закономерности психического развития. 

 5. Предпосылки психического развития. 

 

Тема 5. Методы психологии дошкольного возраста. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Основные пути исследования в психологии дошкольного возраста: констатация и 

формирование.  

2. Этапы психологического исследования. 

3. Методы изучения психики ребенка.  

4. Ведущие методы, их характеристика, достоинства, недостатки, виды. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы: 

1. Требования, предъявляемые  к организации психологического исследования. 

2. Психологический анализ изобразительной деятельности дошкольника. 

3. Рисуночные техники в детской психодиагностике. 

4. Психологический анализ конструктивной деятельности, лепки, аппликации 

 

Тема 6. Общая характеристика младенчества.  

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Особенности социальной ситуации развития младенца. 

2. Кризис рождения. Врожденные рефлексы новорожденного. «Комплекс 

оживления» младенцев. 

3. Сенсорные способности и «компетентность» новорожденного. 

4. Становление потребности в общении со взрослыми. Влияние общении со 

взрослыми на развитие младенцев. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы: 

1. Особенности познавательной активности ребенка в первом полугодии жизни. 

2. Становление целенаправленных движений младенцев. 

3. Предпосылки развития речи младенцев. 

4. Развитие познавательной активности во втором полугодии жизни ребенка. 

5. Становление образа себя. 

6. Кризис первого года жизни. 

 

Тема 7. Психическое развитие в раннем детстве.  

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1.  Ситуативно-деловое общение и предметная деятельность ребенка. 

2. Познавательное развитие в раннем возрасте. 

3. Развитие речи в раннем возрасте. 



 

 

4. Развитие игры в раннем детстве. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы: 

1.  Становление потребности в общении со сверстниками. 

2. Предпосылки становления личности ребенка. 

3. Кризис трех лет. Личностные новообразования в период кризиса трех лет. 

 

Тема 8. Психологическая характеристика дошкольного возраста. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Новообразования дошкольного возраста и роль игры в их становлении. 

2. Бытовая и трудовая деятельность дошкольников. 

3. Развитие игровой деятельности дошкольников. 

4. Развитие продуктивных видов деятельности. 

5. Развитие общения дошкольника со взрослыми и сверстниками. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы: 

1. Развитие памяти и внимания дошкольника. 

2. Сенсорное развитие дошкольника. 

3. Развитие воображения и речи дошкольника. 

4. Развитие мышления дошкольника. 

5. Личностное развитие дошкольника. 

 

Тема 9. Кризис семи лет и проблема готовности ребенка к школе. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы: 

1. Сущность кризиса, основные симптомы кризиса семи лет. 

2. Причины кризиса семи лет. 

3. Продолжительность кризисного периода. 

4. Рекомендуемое поведение родителей на кризисные проявления детей. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы: 

1. Проблема готовности ребенка к школьному обучению. 

2. Уровни физического и биологического развития, состояние здоровья ребенка. 

3. Компоненты психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

4. Критерии готовности ребенка к школьному обучению. 

5. Методы психологической диагностики готовности ребенка к школьному 

обучению. 

 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

(не предусмотрено) 

 

4. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела (темы) 

 

Вид самостоятельной 

работы студента 



 

 

Раздел 1. 

Общая характеристика психологии 

дошкольного возраста 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной 

литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным 

учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. 

источниками информации (конспектирование). 

Раздел 2.  

Психическое развитие ребенка от 

рождения до семи лет 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной 

литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным 

учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. 

источниками информации (конспектирование);  

- подготовка сообщения (доклада, реферата). 

 

5. Примерные темы сообщений (доклада, реферата, эссе) 

 

1. Истоки детской психологии. 

2. Общее представление о возрасте и периодизации психического развития. 

3. Современное состояние периодизации детства. 

4. Специфика методов исследования в детской психологии. 

5. Пренатальное развитие и его роль в становлении психики ребенка. 

6. Общая характеристика этапа новорожденности. 

7. Специфика психического развития в период младенчества. 

8. Эмоциональное развитие младенца. 

9. Сенсорное и перцептивное развитие в младенческом возрасте. 

10. Моторное развитие в младенчестве. 

11. Предпосылки возникновения и развития речи. 

12. Кризис первого года жизни. 

13. Социальная ситуация развития в раннем детстве. 

14. Развитие предметной деятельности в раннем возрасте. 

15. Когнитивное развитие в раннем возрасте. 

16. Общение ребенка раннего возраста. 

17. Психологическая сущность и причины возникновения кризиса трех лет.  

18. Игра – как ведущий вид деятельности дошкольника 

19. Психологический анализ изобразительной деятельности дошкольника. 

20. Рисуночные техники в детской психодиагностике. 

21. Психологический анализ конструктивной деятельности, лепки, аппликации 

22. Зарождение учебной деятельности и элементов труда. 

23. Формирование сенсорных эталонов и перцептивных действий 

24. Восприятие цвета, формы, величины, пространства, времени, рисунка 

25. Развитие мышления детей дошкольного возраста. 

26. Теория интеллектуального развития Пиаже Ж. Стадии. Современные исследования. 

27. Особенности воображения детей. 

28. Особенности памяти у детей. 

29. Развитие внимания в дошкольном возрасте. 

30. Развитие речи в дошкольном возрасте. 

31. Эгоцентрическая речь. Взгляды Л.С. Выготского и Ж.Пиаже. 

32. Роль взрослого и общения со сверстниками в формировании личности ребенка. 



 

 

33. Развитие мотивов поведения дошкольника. Иерархия мотивов поведения. 

34. Формирование воли и произвольности в дошкольном возрасте: развитие 

произвольной деятельности и поведения детей, развитие отдельных волевых свойств. 

35. Развитие чувств у дошкольника. 

36. Развитие самосознания детей. 

37. Психологическая готовность детей к школьному обучению. Методы ее изучения. 

38. Типы психического развития детей при переходе к младшему школьному возрасту. 

39. Адаптация ребенка к школе. 

40. Школьная дезадаптация. 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Психология детей дошкольного 

возраста» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Раздел 1. Общая характеристика психологии дошкольного возраста. 

1. Основными формами развития являются: 

- самосознание и направленность; 

- филогенез и онтогенез; 

- сознание и деятельность; 

- наследственность и среда. 

2. Формирование психических структур в течение жизни отдельного индивида – 

это: 

- филогенез психики; 

- онтогенез психики; 

- нормативное психическое развитие; 

- индивидуальное развитие. 

3. К факторам, влияющим на психическое развитие относятся: 

- социальная ситуация развития, интериоризация, темперамент; 

- самоактуализация и степень принятия со стороны взрослых; 

- мыслительные операции, интеллект; 

- наследственность, среда, обучение и воспитание, собственная активность субъекта, 

реализуемая в деятельности. 

4. Одним из подходов к объяснению психического развития является: 

- теория конвергенции двух факторов; 

- биогенетическое направление; 

- социологизаторское направление; 

- все ответы верны. 

5. Кто является автором общепризнанной в нашей стране периодизации 

психического развития ребенка? 

- Л.С. Выготский; 

- В.И. Слободчиков; 

- Д.Б. Эльконин; 

- П.П. Блонский. 

6. Периодизация психического развития П.П. Блонского относится к ... 

периодизациям: 

- империческим; 

- психологическим; 

- педагогическим; 



 

 

- биологизаторским. 

7. Понятие «зона ближайшего развития» ввел в психологию: 

- Д.Б. Эльконин; 

- Л.С. Выготский; 

- В.В. Давыдов; 

- П.Я. Гальперин. 

8. Психическое развитие, согласно концепции Э. Эриксона, предполагает 

прохождение …........ стадий: 

- восьми; 

- шести; 

- четырех; 

- семи. 

9. Какие из перечисленных проективных рисуночных тестов используются в работе 

с детьми 3-4-х лет? 

- «Моя семья; 

- «Дом-дерево-человек»; 

- «Рисунок человека»; 

- «Несуществующее животное»; 

- «Свободный рисунок». 

10. Основными блоками психокоррекционного комплекса являются: 

- диагностический; 

- установления продуктивного контакта с клиентом; 

- коррекционный; 

- развивающий, 

- оценки эффективности коррекционных воздействий. 

11. Какие методы входят в группу арт-терапевтических? 

- сказкотерапия; 

- изотерапия; 

- музыкотерапия; 

- психогимнастика, 

12. Какие игры считается наиболее универсальными средствами коррекции 

личностного развития и неконструктивного поведения дошкольников: 

- режиссерские; 

- сюжетно-ролевые; 

- психотехнические; 

- дидактические; 

- народные. 

 

Раздел 2. Психическое развитие ребенка от рождения до семи лет. 

1. Как называется возрастной период от 1-го месяца до 1года? 

- младенчество; 

- дошкольное детство; 

- младший школьный возраст; 

- раннее детство. 

2. Как называется возрастной период от 1-х до 3 лет? 

- младенчество; 

- дошкольное детство; 

- младший школьный возраст; 

- раннее детство. 

3. Как называется возрастной период от 3-х до 7 лет? 



 

 

- младенчество; 

- дошкольное детство; 

- младший школьный возраст; 

- раннее детство. 

4. Основное новообразование периода новорожденности – это: 

- переход из внутриутробного развития в социум; 

- полная биологическая беспомощность; 

- формирование индивидуальной жизни при тесном взаимодействии со взрослыми; 

- переход к раннему возрасту. 

5.  Психическое новообразование периода младенчества – это: 

- произвольность психических процессов; 

- произнесение первых слов; 

- потребность в общении; 

- применение орудия. 

6. Стремление ребенка к независимости и его объективная зависимость от 

взрослого составляет главное противоречие: 

- «кризиса новорожденности»;  

- «кризиса 1 года»; 

- «кризиса 3 лет»; 

- «кризиса 7 лет». 

 7. Какому возрасту ребенка соответствует следующая особенность 

самосознания: «Слушает мнение других людей. Оценивает себя на основе оценок старших 

«Я хороший – так сказала мама»: 

- 3 года; 

- 4 года; 

- 5-6 лет; 

- 7 лет. 

8. Особо значимыми для психического развития ребенка в раннем возрасте 

являются: 

- ориентировочные действия; 

- умственные действия; 

- игровые действия; 

- продуктивные действия. 

9. Предметно-орудийная деятельность ребенка раннего возраста развивается в 

направлениях (возможны 2 ответа): 

- от совместных со взрослыми действий к действию самостоятельному; 

- от совместных действий со взрослыми к неспецифическим действиям с предметами; 

- от неспецифических действий с предметами к специфическому их использованию; 

- от самостоятельных действий к совместимым действиям со взрослыми. 

10. Первым примером воображения и познания является: 

- сюжетно-ролевая игра; 

- использование предметов-заместителей; 

- опыты; 

- рефлексия. 

11. Сенситивный период для обучения ребенка речи _____________________ . 

 12. Развитие эмоций, чувств ребенка связано с определенными социальными 

ситуациями. Нарушение привычной ситуации может привести к появлению: 

- стресса; 

- фрустраций; 

- аффективных реакций;  
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- депрессии? 

13. В каком возрасте становится возможным управление процессом запоминания? 

- около 4 -х лет; 

- в 7 лет; 

- в 8 лет. 

14. В каком возрасте сюжетом детских игр становится воспроизведение отношений 

между людьми? 

- в младшем школьном; 

- в среднем дошкольном; 

- в старшем дошкольном 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал от 90% до 100% 

правильных ответов.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дал от 75% до 89% правильных 

ответов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дал от 60% до 74% 

правильных ответов.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дал менее 60% 

правильных ответов. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Тема 1. Предмет и задачи психологии дошкольного возраста. Категория 

«развитие». 

Вопросы: 

1. Предмет и задачи психологии дошкольного возраста. 

2. Психология детского возраста и психология развития: общее и различное. 

3. Истоки детской психологии. 

4. Категория «развитие» в психологии.  

5. Понятие «онтогенез» и «филогенез». 

 

Тема 2. Понятие возраста и проблема периодизации психического развития. 

Вопросы: 

1. Общее представление о возрасте и периодизации психического развития. 

2. Современное состояние периодизации детства. 

3. Основные закономерности психического развития. 

4. Стабильные и кризисные периоды развития ребенка. 

 

Тема 3. Теории психического развития.  

Вопросы: 

1. Биогенетические и социогенетические концепции. 

2. Теория конвергенции двух факторов детского развития. 

3. Психоаналитические теории детского развития. 

4. Эпигенетическая теория личности Э. Эриксона. 

5. Теория социального научения. 

6. Проблема развития мышления в ранних работах Ж. Пиаже. 

7. Теория когнитивного развития (концепция Ж. Пиаже). 

8. Культурно-историческая концепция. 

9. Концепция психического развития ребенка Д.Б. Эльконина 

 

http://pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/4/0387/4_0387-2.shtml


 

 

Тема 4. Движущие силы и условия психического развития ребенка. 

Вопросы: 

1. Психическое развитие как усвоение общественно-исторического опыта. 

2. Сознание как сущностная характеристика человека. 

3. Знаковое опосредование высших психических функций человека. 

4. Основной закон развития высших психических функций. 

5. Проблема обучения и воспитания. 

6. Понятие ведущей деятельности. 

7. Движущие силы психического развития. 

8. Факторы психического развития. 

9. Условия психического развития. 

10. Закономерности психического развития. 

 11. Предпосылки психического развития. 

 

Тема 5. Методы психологии дошкольного возраста. 

Вопросы: 

1. Основные пути исследования в психологии дошкольного возраста: констатация и 

формирование.  

2. Этапы психологического исследования. 

3. Методы изучения психики ребенка.  

4. Ведущие методы, их характеристика, достоинства, недостатки, виды. 

5. Требования, предъявляемые  к организации психологического исследования. 

6. Психологический анализ изобразительной деятельности дошкольника. 

7. Рисуночные техники в детской психодиагностике. 

8. Психологический анализ конструктивной деятельности, лепки, аппликации 

 

Тема 6. Общая характеристика младенчества.  

1. Особенности социальной ситуации развития младенца. 

2. Кризис рождения. Врожденные рефлексы новорожденного. «Комплекс 

оживления» младенцев. 

3. Сенсорные способности и «компетентность» новорожденного. 

4. Становление потребности в общении со взрослыми. Влияние общении со 

взрослыми на развитие младенцев. 

5. Особенности познавательной активности ребенка в первом полугодии жизни. 

6. Становление целенаправленных движений младенцев. 

7. Предпосылки развития речи младенцев. 

8. Развитие познавательной активности во втором полугодии жизни ребенка. 

9. Становление образа себя. 

10. Кризис первого года жизни. 

 

Тема 7. Психическое развитие в раннем детстве.  

1.  Ситуативно-деловое общение и предметная деятельность ребенка. 

2. Познавательное развитие в раннем возрасте. 

3. Развитие речи в раннем возрасте. 

4. Развитие игры в раннем детстве. 

5.  Становление потребности в общении со сверстниками. 

6. Предпосылки становления личности ребенка. 

7. Кризис трех лет. Личностные новообразования в период кризиса трех лет. 
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Тема 8. Психологическая характеристика дошкольного возраста. 

1. Новообразования дошкольного возраста и роль игры в их становлении. 

2. Бытовая и трудовая деятельность дошкольников. 

3. Развитие игровой деятельности дошкольников. 

4. Развитие продуктивных видов деятельности. 

5. Развитие общения дошкольника со взрослыми и сверстниками. 

6. Развитие памяти и внимания дошкольника. 

7. Сенсорное развитие дошкольника. 

8. Развитие воображения и речи дошкольника. 

9. Развитие мышления дошкольника. 

10. Личностное развитие дошкольника. 

 

Тема 9. Кризис семи лет и проблема готовности ребенка к школе. 

1. Сущность кризиса, основные симптомы кризиса семи лет. 

2. Причины кризиса семи лет. 

3. Продолжительность кризисного периода. 

4. Рекомендуемое поведение родителей на кризисные проявления детей. 

5. Проблема готовности ребенка к школьному обучению. 

6. Уровни физического и биологического развития, состояние здоровья ребенка. 

7. Компоненты психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

8. Критерии готовности ребенка к школьному обучению. 

9. Методы психологической диагностики готовности ребенка к школьному 

обучению. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту при точном и прочном знании материала 

в соответствии с рабочей программой. Студент показывает глубокое и всестороннее 

знание предмета, обязательной и дополнительной литературы. Демонстрирует 

аргументированное и стройное изложение материала, последовательный осознанный 

ответ с использованием конкретных примеров, фактов, анализом конкретных ситуаций. 

Оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях предмета, обязательной 

литературы, знакомстве с дополнительной литературой, аргументированном изложении 

материала, умении применить знания для анализа конкретных ситуаций. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает предмет, 

обязательную литературу, в целом может использовать свои знания для анализа 

практических ситуаций. Однако имеются заметные пробелы, неточности, но такие, 

которые не служат препятствием для дальнейшего обучения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не усвоил основного 

содержания предмета и слабо знает рекомендованную литературу. 

 

1.3. Критерии оценки сообщения (реферата, доклада, эссе) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент самостоятельно выполнил 

работу над сообщением (рефератом, докладом, эссе) с привлечением обширного 

количества источников из различных отраслей знания, публично его представил, уверенно 

ориентируется в вопросах сокурсников и преподавателя и правильно отвечает на них, 

может вступать в дискуссию в процессе обсуждения вопросов и грамотно аргументирует 

свою позицию. 

 Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент самостоятельно выполнил 

работу над сообщением (рефератом, докладом, эссе) с привлечением нескольких 

источников разного характера, публично его представляет, иногда затрудняется, но 



 

 

отвечает на вопросы сокурсников и преподавателя, может вступать в дискуссию в 

процессе обсуждения вопросов реферата но затрудняется с аргументацией своей позиции. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 

самостоятельно выполнил работу над сообщением (рефератом, докладом, эссе) с 

привлечением незначительного количества источников, публично его представляет, 

однако слабо владеет материалом, не может рассуждать по вопросам реферата (доклада), 

испытывает значительные затруднения с ответом на дополнительные вопросы, не 

вступает в дискуссию в процессе обсуждения вопросов и не может грамотно 

аргументировать свою позицию. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил задание. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

 

1. Что изучает психология детей дошкольного возраста и каков ее главный предмет? 

2. Чем отличается детский возраст от других, более поздних возрастов? Чем 

отличается развитие ребенка от его роста? 

3. Какие теории детского развития существуют в психологии? 

4. В чем состоит отличие стадий детского развития по З. Фрейду и Э. Эриксону? 

5. Каковы основные понятия концепции Ж. Пиаже и в чем их содержание? Почему 

эта теория называется когнитивной? Каковы стадии детского развития по Ж. 

Пиаже? 

6. В чем заключается суть теории конвергенции двух факторов? 

7. Что такое знак и как он может стать средством овладения своим поведением? 

8. В чем состоит закон развития высших психических функций? 

9. Что такое «зона ближайшего развития» и что дает это понятие для диагностики 

психического развития? 

10. Дайте понятие ведущей деятельности, структуры деятельности, основного 

механизма развития деятельности. Какова роль взрослого в психическом развитии 

ребенка? 

11. Каковы основные характеристики общения ребенка со взрослым? 

12. В чем суть периодизации психического развития, предложенной Д. Б. 

Элькониным? Охарактеризуйте каждый из периодов. 

13. В чем различия метода и методики исследования? 

14. Каковы основные варианты метода наблюдения в психологии детей дошкольного 

возраста? Каковы основные преимущества и недостатки метода наблюдения? 

15. В чем преимущества экспериментального метода? Какова специфика 

психологического эксперимента в психологии детей дошкольного возраста? 

16. В чем состоят дополнительные методы психологии детей дошкольного возраста: 

анализ результатов детской деятельности и метод беседы? 

17. Почему младенца можно рассматривать как максимально социальное существо? 

Какими фактами можно доказать психическую общность младенца и взрослого? 

18. В чем заключается активность младенца? Какие основные этапы психического 

развития ребенка выделяются на первом году жизни? 

19. Почему рождение считается кризисным моментом в жизни ребенка? Какие 

безусловные рефлексы новорожденного вы знаете? 

20. Каковы истоки потребности младенца в общении? Что такое «комплекс 

оживления» и каковы его компоненты? Каковы функции комплекса оживления в 

психической жизни младенца? 



 

 

21. Дайте основную характеристику ситуативно-личностного общения младенца со 

взрослым. Как можно доказать, что ситуативно-личностное общение со взрослым 

является ведущей деятельностью младенцев 2 - 6 месяцев? 

22. В чем заключаются предпосылки развития речи в младенческом возрасте? 

23. Какова роль взрослого в становлении хватательных движений младенца? Когда и 

как появляется координация руки и глаза? 

24. Что дает развитие манипуляций для становления восприятия и мышления ребенка? 

25. Назовите главные признаки кризиса одного года. В чем состоят новообразования 

кризиса первого года? 

26. Как меняется ситуативно-деловое общение ребенка со взрослым при переходе от 

младенческого к раннему возрасту? 

27. В чем состоят различия орудийных действий от ручных? Какие две стороны 

предметных действий выделял Д. Б. Эльконин? 

28. Какова роль восприятия в раннем детстве? Какие игрушки и почему наиболее 

полезны для детей раннего возраста? 

29. Какие формы мышления характерны для ребенка раннего возраста? В чем 

заключается влияние предметной деятельности на развитие мышления ребенка? 

30. Каковы основные взгляды на природу речевой способности ребенка? В чем их 

различие и сходство? 

31. Что такое «автономная детская речь?» Каковы ее основные признаки и 

особенности использования? 

32. Необходимые условия рождения первых слов ребенка; роль взрослого в этом 

процессе. 

33. В чем причины возможных отставаний в речевом развитии детей? Какие 

исследования могут свидетельствовать о слабости речевой регуляции в раннем 

детстве? 

34. Почему действия по инструкции взрослого принято считать первой формой 

произвольного поведения? Как связаны коммуникативная и регулятивная функции 

речи? 

35. В чем суть игровых замещений ребенка? Что дает для игры введение нового имени 

предмета? 

36. Чем отличается игра детей второго и третьего года жизни? Приведите примеры 

проявлений творчества в игре детей раннего возраста. 

37. Каковы главные условия формирования потребности в общении со сверстником в 

раннем возрасте? 

38. Назовите основные симптомы кризиса трех лет. Какие личностные 

новообразования возникают в этот период? 

39. Почему сюжетно-ролевая игра является ведущей деятельностью дошкольника? 

40. Каковы различные взгляды на природу ролевой игры? В чем заключается 

социальная природа ролевой игры дошкольника? Как меняется содержание игры на 

протяжении дошкольного возраста? 

41. Почему игра способствует развитию произвольности? 

42. Какие виды продуктивной деятельности ребенка вы знаете? Приведите примеры. 

43. В чем заключаются суть и проявления эгоцентризма ребенка? Что такое 

эгоцентрическая речь и чем она отличается от обычной, коммуникативной речи? 

Приведите примеры. 

44. Какова функция эгоцентрической речи в развитии мышления ребенка? 5. Можно ли 

снять эгоцентрическую позицию дошкольника и как это возможно сделать? 

45. Почему сенсорные процессы человека имеют опосредствованный характер и 

каковы средства их осуществления? 



 

 

46. Какие формы мышления характерны для ребенка-дошкольника? 

47. Что такое детское экспериментирование и какова его роль в развитии мышления 

дошкольника? Какова роль взрослого в организации детского 

экспериментирования? 

48. В чем заключается специфика воображения дошкольника? Почему источником 

воображения дошкольника является сюжетно-ролевая игра? 

49. Как связано развитие воображения с речевым развитием ребенка? 

50. Как проявляется познавательная функция воображения дошкольника? Каковы ее 

преимущества и ограничения? 

51. Каковы специфические особенности общения сверстников-дошкольников, 

отличающие его от общения со взрослым? Как изменяются содержание и форма 

общения детей на протяжении дошкольного возраста? 

52. Что такое «структура детского коллектива»? Какие качества делают ребенка 

популярным в группе сверстников? 

53. В чем заключается качественное своеобразие в развитии воли и произвольности в 

онтогенезе? 

54. Почему ролевую игру называют «школой произвольного поведения»? Как игровое 

правило может стать мотивом поведения ребенка? 

55. Как происходит формирование этических инстанций в дошкольном возрасте? 

Раскройте содержание этапов становления социальных и нравственных чувств в 

дошкольном возрасте. 

56. Какова симптоматика кризиса семи лет и его психологическая природа? 

57. С чем связана трудновоспитуемость ребенка в конце дошкольного детства? 

58. Каковы главные психологические новообразования дошкольного периода? Как 

реализуется стремление ребенка к социальному функционированию? 

59. В чем специфика отношения ребенка с близкими и официальными взрослыми? 

60. Каковы основные составляющие школьной готовности? Как определить готовность 

ребенка к школе? 

 

Критерии оценки по результатам зачета 

«Зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе  на поставленные 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 «Не зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических заданий. 

  

 2.2. Типовые задачи (практические задания) 

1. Сережа (1 г.1мес), играя разными игрушками, действует примерно одинаково: 

стучит, катит, тащит, сжимает их и т.д. Катя (2 г. 1мес), играя теми же игрушками, 

действует по-другому: куклу качает, машинку везет, карандашом рисует и т.д. 

Как называются действия с игрушками Сережи и Кати? В чем их различие? Какова 

последовательность овладения детьми раннего возраста предметными действиями? 

2. Определите возраст детей в каждом из приведенных примеров, принимая за 

основу взаимоотношения их в игре. 

 2.1.Шура построила из трех кирпичиков кроватку и положила в нее куклу. Люсе 

понадобились кирпичики для постройки домика и она забрала один кирпичик у Шуры. 

Шура расплакалась. 



 

 

2.2. Сеня взял коробку из-под ботинок, похожую на магнитофон, и стал танцевать, 

петь, сказав, что магнитофон играет. 

2.3. Саша расставил в гараже машинки и стал по одной вывозить их из гаража, 

голосом передавая звуки машин. В это время Дима, повернувшись спиной к Саше, въехал 

со своими машинами в гараж Саши. 

2.4. Саша предложил Сереже и Боре построить корабль, чтобы поплыть в Африку. 

Мальчики с удовольствием занялись постройкой. Сережа стал рассказывать про 

крокодилов, обезьян, которых они обязательно встретят в Африке. В это время за Сашей 

пришла мама и забрала его домой. Игра распалась. 

3. Назовите возможные причины такого поведения ребенка. С какими трудностями 

ребенок встретится в школе? 

«Мне кажется, что он «спит на ходу», все делает медленно, долго зашнуровывает 

ботинки, вяло ест. На него постоянно жалуется воспитатель, да и меня это раздражает, 

особенно когда я спешу. Но я вижу, что во время игры он становится совсем другим. В жизни 

же, если его не торопить, то он успешно со всем справляется. Но как же он будет учиться в 

школе?» - обеспокоено спрашивает мама шестилетнего мальчика. 

4. Представить методическую разработку родительского собрания / выступления на 

педагогическом совете дошкольного образовательного учреждения на тему: «Психическое 

развитие детей раннего возраста / дошкольного возраста». 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал характеристику детей 

раннего возраста, описал последовательность овладения детьми раннего возраста 

предметными действиями, четко охарактеризовал возрастные периоды, дал определение 

причинам поведения детей, изложил свою точку зрения, демонстрируя результаты 

самостоятельной аналитической работы с основной и дополнительной литературой, 

представил методическую разработку родительского собрания / выступления на 

педагогическом совете дошкольного образовательного учреждения на тему: «Психическое 

развитие детей раннего возраста / дошкольного возраста». 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он недостаточно четко описал 

последовательность овладения детьми раннего возраста предметными действиями, 

достаточно конкретно охарактеризовал возрастные периоды, дал определение причинам 

поведения детей, однако, не смог ответить на дополнительные вопросы. Методическая 

разработка родительского собрания / выступления на педагогическом совете дошкольного 

образовательного учреждения на тему: «Психическое развитие детей раннего возраста / 

дошкольного возраста» представлена. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не справился с 

описанием последовательности овладения детьми раннего возраста предметными 

действиями, слабо охарактеризовал возрастные периоды и причинам поведения детей в 

ситуации 3. Методическая разработка родительского собрания / выступления на 

педагогическом совете дошкольного образовательного учреждения на тему: «Психическое 

развитие детей раннего возраста / дошкольного возраста» не представлена. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не смог дать 

характеристику детей раннего возраста, не описал последовательность овладения детьми 

раннего возраста предметными действиями, не охарактеризовал возрастные периоды, не дал 

определение причинам поведения детей. Методическая разработка родительского собрания / 

выступления на педагогическом совете дошкольного образовательного учреждения на тему: 

«Психическое развитие детей раннего возраста / дошкольного возраста» не представлена. 
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