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1 Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Детская психология»являются:  

 сформировать у студентов представления о закономерностях психического 

развития 
детей на разных этапах детства и понимание роли ранних периодов жизни для 
последующего развертывания психических ресурсов человека;  
 ознакомить студентов с предметом «Детской психологии», комплексным 
характером ее основных разделов, методологией и методами

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование у студентов представлений о новообразованиях периодов 
преддошкольного и дошкольного детства, их роли в дальнейшем психическом развитии 
детей;
 конструирование представлений о новейших открытиях в области детской 
психологии, практическом и экспериментальном опыте отечественных и зарубежных 
специалистов в области детской психологии;
 формирование умений определять и анализировать проявления детской психики, 
учитывать ее возрастные и индивидуальные особенности в воспитательно-
образовательной работе с детьми;


 ознакомление студентов с формами, приемами и методами работы с детьми 
дошкольного возраста;
 формирование понимания особенностей возрастной изменчивости психики 
ребенка и особенностей развития психических процессов, состояний и свойств ребенка 
на разных этапах детства.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование уобучающихся следующих 

компетенций: 

 ОПК-3 «готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса» понимается способность выпускника свободно применять в 

своей профессиональной деятельности основы психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; владеть умением осуществлять психопрофилактику, 

психокоррекцию и психодиагностику как направления деятельности психологического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

ПК-6: «готовность 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. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Детская психология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. 

2. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию,  форма контроляэкзамен.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

К
о
н

та
к

тн
ы

е 

ч
ас

ы
 Всего: 64,5 64,5 

Лекции (Лек) 32 32 
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Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
32 32 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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о
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я
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К
) 

экзамен 

0,5 

0,5 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 

26 26 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр3 

 

 

1 

Предмет и 

методы 

детскойпсихологии 

2 4   2  8 

2 

Движущие 

силы и условия 

психического 

развитияребѐнка 

2 4   2  8 

3 

Общая 

характеристика 

периода 

новорожденности 

2 2   2  6 

4 

Психологические 
особенностимладенца 

2 2   2  6 
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5 

Психическое 

развитие 

ребѐнка 

раннеговозраста 

2 2   2  6 

 

6 

Продуктивные 

виды 

деятельности 

ребѐнка 

раннего возраста 

2 2   2  6 

 

7 

Развитие 

предпосылок 

личности 

ребѐнка 

раннеговозраста 

2 2   2  6 

 
8 

Условия 

развития 

личностидошкольника 

2 2   2  6 

 

9 

Развитие 

мотивов 

поведения и 

самосознания 

ребѐнка 

дошкольноговозраста 

2 2   2  6 

 

10 

Игра как 

ведущая 

деятельность детей 

дошкольного 

возраста 

2 2   2  6 

 

11 

Характеристика 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

2 2   2  6 

 

12 

Развитие 

познавательной 

сферы 

дошкольника 

2 2   2  6 

 

13 

Развитие речи 

ребѐнка 

дошкольного 

возраста 

4 2   1  7 

 

14 

Психологичес 

кая готовность 

ребѐнка к 

школе. Кризис 

6-7 лет. 

4 2   1  7 

          

  контроль    17,5  0,5 18 

Всего за семестр: 32 32  17,5 26 0,5 180 
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4.2. Содержание дисциплины 

 

№

 

п

/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) профессионального 

модуля 

Содержание 

1

1 

Предмет и 

методы детской 

психологии 

Детская  психология  как  наука.  Предмет 

детской   психологии.   Основные   категории. 

Отрасли  детской  психологии.  Связь  детской 

психологии   с   другими   науками.   Задачи, 

принципыдетскойпсихологии.Методы 

детскойпсихологии.Детствокак 

социокультурныйфеномен,особенности 

становления различных сфер психики в разных 

общественных   и   исторических   условиях. 

Исторический анализ понятия «детства». 

Воспитание и обучение в системе психического 

развития.   Понятие   возраста   в   социальной 

ситуации. 

2

2 

Движущие 

силы и условия 

психического 

развития 

ребѐнка 

Закономерностипсихическогоразвития. 
Неравномерность,гетерохронность 

психическогоразвития.Неустойчивость 

развития.Сензитивностьразвития. 

Кумулятивностьпсихическогоразвития. 

Дивергентность–конвергентностьходаразвития.  

Факторыпсихическогоразвития. 

 Биологический  фактор.  Социальный  фактор. 

 Теория   биологического   созревания.   Теорияведущей  

роли  среды.  Теория  конвергенции 

двух факторов.Движущие  силы  психического  

развития.Социальная   ситуация   развития.   

Ведущаядеятельность. 

Кризисыразвития.Психологические 

новообразования.Обучениеипсихическоеразвитие. 

Концепции обучения и развития: Э. Торндайка, 

Ж. Пиаже и Л.С. Выготского. Зона ближайшего 

развития. Зона актуального развития. 

Деятельность   и   психическое   развитие. 

Виды деятельности: учебная, игровая, трудовая. 

Структура деятельности. 

3

3 

Общая 

характеристика 

периода 

новорожденности 

Общаяхарактеристикановорожденного. 
Социальнаяситуацияразвития.Кризисрождения. 

Физиологические причины кризиса.Психологические 

причины кризиса.Направлениявразвитиимозга 
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новорождѐнного.  Созревание  нервных  

клеток.Покрытиенервныхволокон    

миэлиновойоболочкой.Рефлексы    новорождѐнного.    

Жизненно-

важныерефлексы.Защитныерефлексы.Атавистическиерефлек

сы.Ориентировочныерефлексы.Ориентировочно-

пищевыерефлексы. 

«Комплекс оживления» и предпосылки егопоявления.   

Основные   признаки   комплексаоживления.Основные 

новообразованияданногопериода.  Индивидуальная  

психическая  жизньноворождѐнного.  Потребность  в  

общении совзрослыми. 

4

4 

Психологические особенности 

младенца 
Общаяхарактеристикаребѐнкамладенческого возраста. 
Социальная ситуацияразвития.Ведущая деятельность–
эмоционально-личностноеобщениесовзрослыми.Развитие 

познавательнойсферы. 

Особенности  развитияпсихическихфункций 

младенца.Ручной  интеллект.  Мотивирующее 

представление.Развитие   эмоциональной   сферы.   

Этапыразвития   эмоциональной   сферы   

младенца.Эмоциональные  проявления.  Первые  

чувства.Детский 

юмор.Развитиепредпосылокречи.Этапыразвития   речи.   

Гуканье.   Гуление.   Лепет.Произнесение первых слов. 

Развитие  действий  и  движений.  Развития 

движения ног. Развития движения 

рук.Кризис1года.Кругпоказателейкризисного периода: 

предметная 

деятельность,отношениясовзрослыми,изменениеотношения   

к   себе.   Внешние   проявления кризиса. Внутренние 

причины кризиса. 

5

5 

Психическое 

развитие 

ребѐнка 

раннего 

возраста 

Социальная  ситуация  развития.Основные 

новообразованияданноговозраста. 

Возникновение  тенденцииксамостоятельной 

деятельности.Развитиепрямохождения.Значениепрямохожде

ния  в  жизни  человека.  Причиныпобуждающие к 

прямохождению. 

 Развитие  речи.  Направления  в  развитииречи. Развитие 

активного словаря. Автономнаяречь. 

Развитиепассивногословаря. 

Ситуативность речи. Пусковой характер речи. 

 Ведущий  вид  деятельности  –  предметная 

деятельность.Значениепредметнойдеятельностидляпсихичес

когоразвития 

 ребѐнка.   Этапы   формирования   понимания 

 функций  предметов.  Этап  ручного  действия. 

 Этап   пристального   внимания.   Орудийные 

действия. Соотносящие действия.Развитие  познавательной  

сферы  ребѐнка. 
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Особенностипсихическихфункцийребѐнкараннеговозраста.

Наглядно-действенное 

мышление. Знаковая функция сознания. 

6

6 

Продуктивные 

виды 

деятельности 

ребѐнка 

раннего 

возраста 

Зарождение  игровой  деятельности.  Этапы 

развития игры в раннем 

возрасте.Изобразительнаядеятельностьребѐнкараннего 

 возраста.Этапыразвитияизобразительной 

деятельностидетей.Доизобразительныйэтап. 

Каракули.Изобразительный  этап.  Графические  

образы.Особенностиизобразительной   деятельности детей 

раннего возраста 

7

7 

Развитие 

предпосылок 

личности 

ребѐнка 

раннего 

возраста 

Развитие самосознания. Признаки 
развитиясамосознания.Направлениявразвитииличности 
ребѐнка.Развитиеэмоциональнойсферыребѐнкараннего  
возраста.  Направления  в  развитиичувств 
ребѐнка.Кризистрѐхлет. 
Детскиешалости.Игровые,личностные, 

 интеллектуальные,нравственные шалости. «Семизвездие» 

кризисаЛ.С.   Выготского.   Негативизм.   

Упрямство.Строптивость. Своеволие. Обесценивание 

роливзрослого. 

Деспотизм.Протест-бунт.Мероприятия,  направленные  на  

преодоление 

кризисных явлений. Становление  потребности  в общении  

сосверстниками.Этапывстановлении 

потребностидетейсосверстниками. 

Особенностиэмоционально-практическогообщения детей со 

сверстниками.Основные 

 

новообразованияданногопериода.Потребностьвреализациисо

бственного«Я». Стремлениек самостоятельности. 

 Условия 

развития 

личностидошкольника 

Социальная  ситуация  развития.  Основные 

новообразования дошкольника.Роль  общения  ребѐнка  со  

взрослыми  впсихическом  развитии.  Формы  общения  

поМ.И.  Лисиной.  Внеситуативно-познавательнаяформа   

общения.   Внеситуативно-личностнаяформа общения. 

Подражание. Ябедничество.Рольобщениясо 

 сверстникамивпсихическом   развитии.   Позиции   

ребѐнка:эгоистическая, гуманистическая, 

конкурентная.Общение  мальчиков  и  девочек.  

Осознаниеполовой 

 принадлежности.Детскаявлюблѐнность.  Детские  

сообщества.  Процессдифференциации 

 детскихколлективов.Отрицательноеотношениек 
противоположному полу. 

 Развитие 

мотивов 

поведения и 

Становлениеличностныхмеханизмовповедения. 
 Причины,побуждающиекдействию.  Виды  мотивов,  их  

изменение  
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самосознания 

ребѐнка 

дошкольного 

возраста 

напротяжениидошкольногодетства.Соподчинение мотивов. 

 Особенностиэмоциональнойсферы 

дошкольника.Направлениявразвитии 

эмоциональной сфере.Развитиесамосознания 

дошкольника.Развитие  самооценки  детей  в  зависимости  
отособенностей  воспитания  по  М.И.  Лисиной.Дети   с   
адекватной   самооценкой.   Дети   сзаниженной 
самооценкой. Дети с завышеннойсамооценкой. 

 Развитие 

волевой сферы 

дошкольника 

Становление личностныхмеханизмовповедения. 
 Причины,побуждающиекдействию.  Виды  мотивов,  их  

изменение  

напротяжениидошкольногодетства.Соподчинение мотивов. 

 Особенностиэмоциональнойсферы 

дошкольника.Направлениявразвитии 

эмоциональной сфере.Развитиесамосознания 
дошкольника.Развитие  самооценки  детей  в  зависимости  
отособенностей  воспитания  по  М.И.  Лисиной.Дети   с   
адекватной   самооценкой.   Дети   сзаниженной 
самооценкой. Дети с завышеннойсамооценкой. 

 Игра как 

ведущая 

деятельность детей 

дошкольного 

возраста 

Игра  –ведущийвиддеятельности  детей 

дошкольного возраста. Игра. Значение игры в 

психическом развитии ребѐнка. Основные виды игр. 

Сюжетно-ролевая игра.Компоненты 

сюжетно-волевойигры.Сюжет. Содержание. Время. Правила. 

Игровыедействия.   Игровой   материал.   Роли.   

Видыигрушек.   Бытовой   материал.   Природныйматериал. 

Игровые отношения.Изменениекомпонентов 

игрынапротяжении дошкольного детства. 

 Характеристика 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

Особенностиизобразительнойдеятельности 
дошкольника.Конструирование. 
Требованиякконструированию.Типыконструктивнойдеятель

ности:пообразцу,  по  условиям,  

позамыслу.Особенностиконструктивнойдеятельностидошко

льника.Предпосылки,направленияразвития.Местовинтеллект

уальномитворческом 

 развитиидетейЗарождениеэлементовтрудовой 

деятельности.  Основные  элементы  трудовой 

деятельности. Значение трудовой деятельности. 

Виды  детского  труда.  Формы  труда.  Условия 

детскоготруда.Особенноститрудовойдеятельности 
дошкольника.Зарождениеэлементовучебнойдеятельности.   
Основные   элементы   
учебнойдеятельности.Учебнаямотивация.Познавательный   
интерес.   Умение   учиться.Компоненты учебной 
деятельности. 

 Развитие 

познавательной 

сферы 

дошкольника 

Особенностиразвитиевниманиядошкольников. 
Избирательностьвнимания.Сосредоточенность.Переключени

е.Распределение.Объѐм.Устойчивость.Непроизвольноевнима

ние.Приѐмыпривлечениянепроизвольноговнимания. 
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Основныеприѐмы развитияпроизвольного 

внимания.Развитиепамятидошкольников. 

Непроизвольнаяпамять.Кратковременнаяпамять.Зрительная   

память.   Эдейтическая 

память.  Процессы  памяти.  Основные  приѐмыразвития 

памяти дошкольников.Особенности 

развитиямышлениядошкольников.  Наглядно-образное  

мышление.Приѐмыразвития 

наглядно-образногомышления. Направления в развитии 

мышления.Поэтапное развитие мыслительных действий 

поП.Я. Гальперину. 

Особенностиразвитиявоображениядошкольников.   

Воссоздающее   воображение. 

Этапы  развития  воссоздающего  воображения. 
Основныеметодыразвития творческого воображения. 

 Развитие речи 

ребѐнка 

дошкольного 

возраста 

Направленияразвитияречидетейдошкольного возраста. 
Увеличение словарногозапаса. «Языковое   чутьѐ».   
Формированиечувства  ритма.  Двойное  склонение.  
Развитиеграмматическогострояречи.Детское 

словотворчество.Развитие функций речи. 
Коммуникативнаяфункция речи. Ситуативная речь. 
Контекстнаяречь.  Объяснительная речь.  
Интеллектуальнаяфункция.   Планирующая   функция.   
Знаковаяфункция. Обобщающая функция. 

 Психологичес 

кая готовность 

ребѐнка к 

школе. Кризис 

6-7 лет. 

Особенностидетей6-7летнеговозраста. 
Неравномерностьпсихическогоразвития. 

Морфологическаяифункциональная 

перестройка организма.Виды  готовностей  к  обучению  в  

школе.Физическая готовность к школе. 

Специальнаяготовность   к   обучению.   

Интеллектуальнаяготовность к школьному обучению. 

Личностная(мотивационная)исоциально–психологическая   

готовность.   Эмоционально-волевая готовность к школе. 

Основные  симптомы  кризиса  семи  лет.Манерничанье.  

Симптом  «горькой  конфеты». 

Потерядетскойнепосредственности. 

Социальный  статус  школьника.  Внутренняя 

позиция школьника. Произвольность действий. 
Чувство компетентности. 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Предмет иметоды 
детской 

психологии 

Детская  психология  как  наука.  Предмет 

детской   психологии.   Основные   категории.Отрасли  детской  психологии.  Связь  детскойпсихологии   с   другими   науками.Задачи,принципыдетскойпсихологии.Методы 

детскойпсихологии.Детствокак 

2 
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социокультурныйфеномен,особенности 

становления различных сфер психики в разныхобщественных   и   исторических   условиях.Исторический анализ понятия «детства».Воспитание и обучение в системе 

психическогоразвития.   Понятие   возраста   в   социальнойситуации. 

Движущие 

силы и условия 

психического 

развития 

ребѐнка 

Закономерностипсихическогоразвития. 
Неравномерность,гетерохронность 

психическогоразвития.Неустойчивость 

развития.Сензитивностьразвития. 

Кумулятивностьпсихическогоразвития. 

Дивергентность–конвергентностьходаразвития.  Факторыпсихическогоразвития.Биологический  фактор.  Социальный  фактор.Теория   биологического   созревания.   

Теорияведущей  роли  среды.  Теория  конвергенциидвух факторов.Движущие  силы  психического  развития.Социальная   ситуация   развития.   

Ведущаядеятельность.Кризисыразвития.Психологические новообразования.Обучениеипсихическоеразвитие.Концепции обучения и развития: Э. Торндайка,Ж. Пиаже и Л.С. 

Выготского. Зона ближайшегоразвития. Зона актуального развития.Деятельность   и   психическое развитие.Виды деятельности: учебная, игровая, трудовая. Структура 

деятельности. 

2 

Общая 

характеристика 

периода 

новорожденности 

Общаяхарактеристикановорожденного. 
Социальнаяситуацияразвития.Кризисрождения. Физиологические причины кризиса.Психологические причины кризиса.Направлениявразвитиимозга 

новорождѐнного.  Созревание  нервных  клеток.Покрытиенервныхволокон    миэлиновойоболочкой.Рефлексы    новорождѐнного.    Жизненно-

важныерефлексы.Защитныерефлексы.Атавистическиерефлексы.Ориентировочныерефлексы.Ориентировочно-пищевыерефлексы. 

«Комплекс оживления» и предпосылки егопоявления.   Основные   признаки   комплексаоживления.Основные 

новообразованияданногопериода.  Индивидуальная  психическая  жизньноворождѐнного.  Потребность  в  общении совзрослыми. 

2 

Психологические 
особенности 

младенца 

Общаяхарактеристикаребѐнкамладенческого возраста. Социальная ситуацияразвития.Ведущая деятельность–эмоционально-личностноеобщениесовзрослыми.Развитие 

познавательнойсферы. 

Особенности  развитияпсихическихфункций 

младенца.Ручной  интеллект.  Мотивирующее 

представление.Развитие   эмоциональной   сферы.   Этапыразвития   эмоциональной   сферы   младенца.Эмоциональные  проявления.  Первые  чувства.Детский 

юмор.Развитиепредпосылокречи.Этапыразвития   речи.   Гуканье.   Гуление.   Лепет.Произнесение первых слов. Развитие  действий  и  движений.  Развития 

движения ног. Развития движения рук.Кризис1года.Кругпоказателейкризисного периода: предметная деятельность,отношениясовзрослыми,изменениеотношения   к   себе.   

Внешние   проявления кризиса. Внутренние причины кризиса. 

2 

Психическое 

развитие 

ребѐнка 

раннего 

возраста 

Социальная  ситуация  развития.Основныеновообразованияданноговозраста.Возникновение  

тенденцииксамостоятельнойдеятельности.Развитиепрямохождения.Значениепрямохождения  в  жизни  человека.  Причиныпобуждающие к прямохождению.Развитие  речи.  

Направления  в  развитииречи. Развитие активного словаря. Автономнаяречь. 

Развитиепассивногословаря. 

Ситуативность речи. Пусковой характер речи. Ведущий  вид  деятельности  –  предметнаядеятельность.Значениепредметнойдеятельностидляпсихическогоразвитияребѐнка.   

Этапы   формирования   пониманияфункций  предметов.  Этап  ручного  действия.Этап   пристального   внимания.   Орудийныедействия. Соотносящие действия.Развитие  

познавательной  сферы  ребѐнка.Особенностипсихическихфункцийребѐнкараннеговозраста.Наглядно-действенноемышление. Знаковая функция сознания. 

2 

Продуктивные 

виды 

деятельности 

ребѐнка 

раннего 

возраста 

Зарождение  игровой  деятельности.  Этапыразвития игры в раннем возрасте.Изобразительнаядеятельностьребѐнкараннего 
возраста.Этапыразвитияизобразительнойдеятельностидетей.Доизобразительныйэтап. Каракули.Изобразительный  этап.  Графические  образы.Особенностиизобразительной   
деятельности детей раннего возраста 

2 

Развитие 

предпосылок 

личности 

ребѐнка 

раннего 

возраста 

Развитие самосознания. Признаки развитиясамосознания.Направлениявразвитииличности ребѐнка.Развитиеэмоциональнойсферыребѐнкараннего  возраста.  Направления  в  
развитиичувств ребѐнка.Кризистрѐхлет. 
Детскиешалости.Игровые,личностные, 

 интеллектуальные,нравственные шалости. «Семизвездие» кризисаЛ.С.   Выготского.   Негативизм.   Упрямство.Строптивость. Своеволие. Обесценивание роливзрослого. 

Деспотизм.Протест-бунт.Мероприятия,  направленные  на  преодоление 

кризисных явлений. Становление  потребности  в общении  сосверстниками.Этапывстановлении 

2 
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потребностидетейсосверстниками. 

Особенностиэмоционально-практическогообщения детей со сверстниками.Основные 

 новообразованияданногопериода.Потребностьвреализациисобственного«Я». Стремлениек самостоятельности. 

Условия 

развития 

личностидошкольника 

Социальная  ситуация  развития.  Основные 

новообразования дошкольника.Роль  общения  ребѐнка  со  взрослыми  впсихическом  развитии.  Формы  общения  поМ.И.  Лисиной.  Внеситуативно-познавательнаяформа   

общения.   Внеситуативно-личностнаяформа общения. Подражание. Ябедничество.Рольобщениясо 

 сверстникамивпсихическом   развитии.   Позиции   ребѐнка:эгоистическая, гуманистическая, конкурентная.Общение  мальчиков  и  девочек.  Осознаниеполовой 

 принадлежности.Детскаявлюблѐнность.  Детские  сообщества.  Процессдифференциации 

 детскихколлективов.Отрицательноеотношениек противоположному полу. 

2 

Развитие 

мотивов 

поведения и 

самосознания 

ребѐнка 

дошкольного 

возраста 

Становлениеличностныхмеханизмовповедения. 
 Причины,побуждающиекдействию.  Виды  мотивов,  их  изменение  напротяжениидошкольногодетства.Соподчинение мотивов. 

 Особенностиэмоциональнойсферы 

дошкольника.Направлениявразвитии 

эмоциональной сфере.Развитиесамосознания дошкольника.Развитие  самооценки  детей  в  зависимости  отособенностей  воспитания  по  М.И.  Лисиной.Дети   с   

адекватной   самооценкой.   Дети   сзаниженной самооценкой. Дети с завышеннойсамооценкой. 

2 

Игра как 

ведущая 

деятельность детей 

дошкольного 

возраста 

Игра  –ведущийвиддеятельности  детей 

дошкольного возраста. Игра. Значение игры в 

психическом развитии ребѐнка. Основные виды игр. Сюжетно-ролевая игра.Компоненты 

сюжетно-волевойигры.Сюжет. Содержание. Время. Правила. Игровыедействия.   Игровой   материал.   Роли.   Видыигрушек.   Бытовой   материал.   Природныйматериал. 

Игровые отношения.Изменениекомпонентов 

игрынапротяжении дошкольного детства. 

2 

Характеристика 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

Особенностиизобразительнойдеятельности дошкольника.Конструирование. 
Требованиякконструированию.Типыконструктивнойдеятельности:пообразцу,  по  условиям,  

позамыслу.Особенностиконструктивнойдеятельностидошкольника.Предпосылки,направленияразвития.Местовинтеллектуальномитворческом 

 развитиидетейЗарождениеэлементовтрудовой 

деятельности.  Основные  элементы  трудовой 

деятельности. Значение трудовой деятельности. 

Виды  детского  труда.  Формы  труда.  Условия 

детскоготруда.Особенноститрудовойдеятельности дошкольника.Зарождениеэлементовучебнойдеятельности.   Основные   элементы   
учебнойдеятельности.Учебнаямотивация.Познавательный   интерес.   Умение   учиться.Компоненты учебной деятельности. 

2 

Развитие 

познавательной 

сферы 

дошкольника 

Особенностиразвитиевниманиядошкольников. 
Избирательностьвнимания.Сосредоточенность.Переключение.Распределение.Объѐм.Устойчивость.Непроизвольноевнимание.Приѐмыпривлечениянепроизвольноговнимания. 
Основныеприѐмы развитияпроизвольного 

внимания.Развитиепамятидошкольников. 

Непроизвольнаяпамять.Кратковременнаяпамять.Зрительная   память.   Эдейтическая 

память.  Процессы  памяти.  Основные  приѐмыразвития памяти дошкольников.Особенности 

развитиямышлениядошкольников.  Наглядно-образное  мышление.Приѐмыразвития 

наглядно-образногомышления. Направления в развитии мышления.Поэтапное развитие мыслительных действий поП.Я. Гальперину. 

Особенностиразвитиявоображениядошкольников.   Воссоздающее   воображение. 

Этапы  развития  воссоздающего  воображения. 
Основныеметодыразвития творческого воображения. 

2 

Развитие речи 

ребѐнка 

дошкольного 

возраста 

Направленияразвитияречидетейдошкольного возраста. Увеличение словарногозапаса. «Языковое   чутьѐ».   Формированиечувства  ритма.  Двойное  склонение.  
Развитиеграмматическогострояречи.Детское 

словотворчество.Развитие функций речи. Коммуникативнаяфункция речи. Ситуативная речь. Контекстнаяречь.  Объяснительная речь.  Интеллектуальнаяфункция.   
Планирующая   функция.   Знаковаяфункция. Обобщающая функция. 

4 
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Психологичес 

кая готовность 

ребѐнка к 

школе. Кризис 

6-7 лет. 

Особенностидетей6-7летнеговозраста. 
Неравномерностьпсихическогоразвития. 

Морфологическаяифункциональная 

перестройка организма.Виды  готовностей  к  обучению  в  школе.Физическая готовность к школе. Специальнаяготовность   к   обучению.   Интеллектуальнаяготовность к 

школьному обучению. Личностная(мотивационная)исоциально–психологическая   готовность.   Эмоционально-волевая готовность к школе. 

Основные  симптомы  кризиса  семи  лет.Манерничанье.  Симптом  «горькой  конфеты». 

Потерядетскойнепосредственности. 

Социальный  статус  школьника.  Внутренняя 

позиция школьника. Произвольность действий. 
Чувство компетентности. 

4 

Итого: 32 

 

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 
 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК-3 «готовность 

к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса» 

понимается 

способность 

выпускника 

свободно применять 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

основы психолого-

З1– теоретические 

основы учебно-

воспитательного 

процесса; 

З2 – теоретические 

основы психолого-

педагогического 

сопровождения как вида 

деятельности педагога; 

уметь:  
П1 – использовать 

психологические и 

педагогические методы 

психолого-

педагогического 

- разбирается в теоретических основах 

учебно-воспитательного процесса, в 

традиционных и инновационных теориях 

обучения и воспитания; 

- разбирается в теоретических основах 

формирования знаний, умений, 

компетенций; 
- знает теории психического развития и 

понятия, а также  составляющие 

психического и психологического здоровья; 

- использует психологические и 

педагогические методы психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса на практике; 

- осуществляет анализ результатов 

психолого-педагогического сопровождения 
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педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса; владеть 

умением 

осуществлять 

психопрофилактику, 

психокоррекцию и 

психодиагностику 

как направления 

деятельности 

психологического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса; 

П2- осуществлять 

подбор технологий 

психолого-

педагогического 

сопровожденияучебно-

воспитательного 

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. 

 

 

учебно-воспитательного процесса; 

существляет подбор технологий 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в зависимости от 

педагогической ситуации; 

ПК-6: «готовность 

к взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса» 

понимается 

способность 

выпускника 

устанавливать 

контакт в общении, 

налаживать 

эффективное 

Знать: 

З1 –  закономерности, 

механизмы и 

характеристики 

процесса 

межличностного 

взаимодействия 

З2 - особенности 

взаимодействия и 

способы коммуникации 

с  различными 

субъектами 

– называет закономерности процесса 

межличностного взаимодействия; 

–перечисляет основные механизмы и 

характеристики процесса 

межличностного взаимодействия; 

–формулирует нормы и правила ведения 

профессионального диалога. 

– перечисляет особенности 

взаимодействия с различными 

участниками педагогического 

взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с 
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взаимодействие с 

учетом 

индивидуально-

личностных и 

возрастных 

особенностей 

партнеров по 

общению, а также 

осуществлять 

взаимодействие со 

всеми участниками 

педагогического 

взаимодействия с 

учетом 

профессиональных 

задач. 

 

педагогического 

процесса (учениками, 

родителями, коллегами, 

социальными 

партнерами)  

З3 –методы и приемы 

построения 

взаимодействия с 

учениками, родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами 

Уметь: 

П1 -  устанавливать 

контакт в общении, 

налаживать 

эффективное 

взаимодействие с 

учетом индивидуально-

личностных и 

возрастных 

особенностей партнеров 

по общению 

П2 – осуществлять 

взаимодействие с 

учениками, родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами с  учетом 

профессиональных 

задач 

П3 - проектировать 

совместную 

деятельность в 

педагогических целях с 

учениками, родителями, 

коллегами и 

социальными 

партнерами  

Владеть: 

В1 - способами 

эффективного 

взаимодействия, 

ориентированного на 

компромисс и 

сотрудничество 

В2 – различными 

способами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

различными участниками 

педагогического взаимодействия. 

– называет методы и приемы построения 

взаимодействия со всеми участниками 

профессионального взаимодействия. 

– включается в общение, применяя 

навыки раппорта,  

 - осуществляет общение и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в межличностном 

взаимодействии, учитывая реализацию 

профессиональных задач. 

– формулирует закономерности процесса 

межличностного взаимодействия; 

– проявляет понимание основных 

механизмов и характеристик процесса 

межличностного взаимодействия; 

–ориентирует в гибком понимании норм 

и правил ведения профессионального 

диалога. 

– 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.  

– называет методы и приемы построения 

взаимодействия со всеми участниками 

профессионального взаимодействия; 

– характеризует и дифференцирует 

неэффективные способы построения 

коммуникации.   

– включается в общение, устанавливая 

предварительно контакт с партнером по 

общению,  

 - осуществляет общение и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в межличностном 

взаимодействии, учитывая реализацию 

профессиональных задач; 

– приводит аргументы в 

профессиональных дискуссиях и 
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обсуждениях. 

–применяет способы проектирования 

совместной деятельности в 

педагогических целях со всеми 

участниками педагогического 

взаимодействия.  

 - свободно владеет приемами 

эффективного профессионального 

взаимодействия; 

 - во взаимодействии с другими 

участниками образовательного процесса   

ориентируется на нахождение 

компромиссов и  сотрудничество.  

– формулирует закономерности процесса 

межличностного взаимодействия; 

– проявляет понимание основных 

механизмов и характеристик процесса 

межличностного взаимодействия; 

– ориентирует в гибком понимании норм 

и правил ведения профессионального 

диалога. 

– 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. 

– называет методы и приемы построения 

взаимодействия со всеми участниками 

профессионального взаимодействия; 

– характеризует и дифференцирует 

неэффективные способы построения 

коммуникации.   

– включается в общение, устанавливая 

предварительно контакт с партнером по 

общению,  

 - осуществляет общение и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров. 

– принимает участие в межличностном 

взаимодействии, учитывая реализацию 

профессиональных задач; 

– приводит аргументы в 

профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях. 
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–применяет способы проектирования 

совместной деятельности в 

педагогических целях со всеми 

участниками педагогического 

взаимодействия.  

 - свободно владеет приемами 

эффективного профессионального 

взаимодействия; 

 - во взаимодействии с другими 

участниками образовательного процесса   

ориентируется на нахождение 

компромиссов и  сотрудничество.  

 - свободно владеет различными 

способами взаимодействия в 

профессиональной деятельности;  

 - рефлексирует свое поведение в 

профессиональной деятельности с точки 

зрения адекватного использования 

способов и приемов эффективной 

коммуникации. 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Веракса, Н. Е. Детская психология : учебник для академического 

бакалавриата / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 446 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3850-0. https://biblio-

online.ru/book/detskaya-psihologiya-426323 

7.2. Дополнительная литература 

1. Сосновский, Б. А. Общая психология : учебник для академического 

бакалавриата / Б. А. Сосновский, О. Н. Молчанова, Э. Д. Телегина ; под ред. Б. А. 

Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  — 342 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07277-8. https://biblio-

online.ru/book/obschaya-psihologiya-422806 

2. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. Том III в 2 кн. Книга 2. Свойства 

личности : учебник и практикум для академического бакалавриата / Р. С. Немов. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02025-0. https://biblio-online.ru/book/obschaya-

psihologiya-v-3-t-tom-iii-v-2-kn-kniga-2-svoystva-lichnosti-434554 

7.3 Периодические издания 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-

online.ru 

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - 

http://biblioclub.ru/ 

https://biblio-online.ru/book/detskaya-psihologiya-426323
https://biblio-online.ru/book/detskaya-psihologiya-426323
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-422806
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-422806
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-v-3-t-tom-iii-v-2-kn-kniga-2-svoystva-lichnosti-434554
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-v-3-t-tom-iii-v-2-kn-kniga-2-svoystva-lichnosti-434554
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
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7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" - 

https://научныйархив.рф/ 

8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

7.5. Программные средства 
1. Microsoft Office X: Microsoft Word X Microsoft Power Рoint X 

2. Fine Reader X 

3. Adobe Reader X 

4. Dicter 

5. Download Master Х 

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. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  
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Актуализирована в части лицензионного 
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