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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины  -сообщение  знаний о  психологической  службе  дошкольного
образовательной  организации  и  ее  основах,  направлениях  и  видах  работы  детского
психолога,  его  функциях,  методиках  психологического  обследования,  путях  и  методах
коррекционно-развивающей работы с детьми.

Задачи дисциплины:
овладение  приемами,  методами  и  методиками  психодиагностики  когнитивной,

личностной сфер воспитанников дошкольных образовательных организаций;
- разработка развивающих программ психологического сопровождения детей

в  образовательном  процессе;  психологическая  поддержка  творчески  одаренных  детей;
проведение развивающих занятий для разных категорий детей с учетом индивидуальных
особенностей;

- проведение психологического анализа занятия, различных мероприятий; 
подготовка психологического заключения;

- психологическая  поддержка  участников  образовательного  процесса;
оказание психологической помощи педагогам, администрации, родителям детей.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся

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 практическая психология» относится к относится к

вариативной части профессионального цикла. 

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 
включая промежуточную аттестацию, форма итогового контроля экзамен.

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 4

Семестр 1

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 10,5 10,5

Лекции (Лек) 4 4

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

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
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П
ро
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К
)

экзамен

0,5

0,5

Курсовая работа

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

89 89

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

Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 108 108

4.2 Тематический план дисциплины

№
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я

№
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л
а

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л
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ц

и
и

П
р
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ч
ес

к
и

е
За
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и
я

Л
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ы
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С
Р
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к
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р

В
се

го

Курс 4. Семестр 1

1
Предмет,задачи 
детской практической 
психологии

2    8 10

2

Модель 
профессиональной 
деятельности детского 
практического 
психолога

2 8 10

3

Организация 
деятельности детского 
практического 
психолога в 
образовательном 
учреждении

2 8 10

4

Диагностическая 
работа детского 
практического 
психолога.

2 8 10

5

Коррекционная работа 
детского 
практического 
психолога

2 8 10
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6

Психологическое 
консультирование и 
просвещение 8 8

7

Развивающая работа 
практического 
психолога с детьми 8 8

8

Понятие о 
психологическом 
здоровье, норме и 
отклонениях 
психического 
развития.

8 8

9

Предметно-
пространственная 
среда кабинета и 
методическое 
обеспечение работы 
педагога-психолога.

8 8

10

Требования к личности
специалиста 
психологической 
службы ОУ

8 8

11

Коррекционная
работа детского
практического 
психолога.

9 9

Экзамен, кпр
8,5

0,
5

9

Всего за семестр:
4 6 8,5 89

0,
5

10
8

4.2. Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование темы
(раздела)

профессионального модуля
Содержание

1
1

Тема 1. Предмет,задачи 
детской практической 
психологии

Предмет, цели и задачи практической психологии. 
Становление и развитие детской
практической психологии в России.

2
2

Тема 2 Модель 
профессиональной 

Обобщенная, моноконцептуальная, поликонцептуальная  
модели  профессиональной деятельности психолога ОУ. 
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деятельности детского 
практического психолога. 

Альтернативный вариант.

3
3

Тема 3. Организация 
деятельности детского 
практического психолога в 
образовательном учреждении

Основные цели, задачи, принципы детской практической 
психологии. Направления деятельности психолога ОУ.

4
4

Тема 4. Диагностическая 
работа детского практического
психолога

Содержание учебного материала: Классификация 
психодиагностических методик, понятие стандартизации, 
надёжности и валидности методик. Этапы 
психодиагностического обследования. Правила основного 
этапа психодиагностического исследования.

5
5

Тема 5. Коррекционная работа
детского практического 
психолога

Организация психолого-педагогической коррекции на 
диагностической основе. Требования к психологическим 
коррекционно-развивающим программам.

6
6

Тема 6. Психологическое 
консультирование и 
просвещение

Содержание учебного материала: Особенности 
индивидуального и группового консультирования. Методы 
просветительской работы психолога в ОУ.

7
Тема 7. Развивающая работа 
практического психолога с 
детьми

Содержание развивающей  работы педагога ОУ. Требования 
к психологическим развивающим программам. 
Использование арт-терапевтических методов в 
коррекционно-развивающей работе с детьми.

8
8

Тема 8. Понятие о 
психологическом здоровье, 
норме и отклонениях 
психического развития 

Содержание учебного материала: Отклонения психического 
развития. Акцентуации характера. Трудности в 
поведении.Задержка психического развития.

9
9

Тема 9. Предметно-
пространственная среда 
кабинета и методическое 
обеспечение работы педагога-
психолога

Содержание учебного материала: Организация пространства
кабинета специалиста психологической  службы ОУ. 
Предметное обеспечение служебного помещения психолога. 
Методическое обеспечение работы педагога-психолога.

1
10

Тема 10. Требования к 
личности специалиста 
психологической службы ОУ

Индивидуально– психологические особенности личности 
практического психолога. Аспект личностной готовности 
психолога к практической работе с детьми. Этический 
кодекс практического психолога в ОУ.

1
11

Тема 11. Коррекционная
работа детского
практического психолога

Методы и специфика организации
коррекционной работы с детьми.

4.4. Практические занятия

7



Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование) Всего часов

1 2 3

Предмет,задачи детской практической
психологии

Предмет, цели и задачи практической 
психологии. Становление и развитие 
детской
практической психологии в России.

Модель профессиональной 
деятельности детского практического 
психолога.

Обобщенная, моноконцептуальная, 
поликонцептуальная  модели  
профессиональной деятельности 
психолога ОУ. Альтернативный вариант.

Организация деятельности детского 
практического психолога в 
образовательном учреждении

Основные цели, задачи, принципы 
детской практической психологии. 
Направления деятельности психолога 
ОУ.

2

Диагностическая работа детского 
практического психолога

Содержание учебного материала: 
Классификация психодиагностических 
методик, понятие стандартизации, 
надёжности и валидности методик. 
Этапы психодиагностического 
обследования. Правила основного этапа 
психодиагностического исследования.

2

Коррекционная работа детского 
практического психолога

Организация психолого-педагогической 
коррекции на диагностической основе. 
Требования к психологическим 
коррекционно-развивающим 
программам.

2

Психологическое консультирование и 
просвещение

Содержание учебного материала: 
Особенности индивидуального и 
группового консультирования. Методы 
просветительской работы психолога в 
ОУ.

Развивающая работа практического 
психолога с детьми

Содержание развивающей  работы 
педагога ОУ. Требования к 
психологическим развивающим 
программам. Использование арт-
терапевтических методов в 
коррекционно-развивающей работе с 
детьми.

Понятие о психологическом здоровье, 
норме и отклонениях психического 
развития

Содержание учебного материала: 
Отклонения психического развития. 
Акцентуации характера. Трудности в 
поведении.Задержка психического 
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развития.

Предметно-пространственная среда 
кабинета и методическое обеспечение 
работы педагога-психолога

Содержание учебного материала: 
Организация пространства кабинета 
специалиста психологической  службы 
ОУ. Предметное обеспечение 
служебного помещения психолога. 
Методическое обеспечение работы 
педагога-психолога.

Требования к личности специалиста 
психологической службы ОУ

Индивидуально– психологические 
особенности личности практического 
психолога. Аспект личностной 
готовности психолога к практической 
работе с детьми. Этический кодекс 
практического психолога в ОУ.

Коррекционная
работа детского
практического психолога

Методы и специфика организации
коррекционной работы с детьми.

Итого:     6

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-

З1–  теоретические
основы  учебно-

- разбирается в теоретических основах 
учебно-воспитательного процесса, в 
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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.

воспитательного
процесса;
З2 –  теоретические
основы  психолого-
педагогического
сопровождения как вида
деятельности педагога;
уметь: 
П1 –  использовать
психологические  и
педагогические  методы
психолого-
педагогического
сопровождения  учебно-
воспитательного
процесса;
П2-  осуществлять
подбор  технологий
психолого-
педагогического
сопровождения  учебно-
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. 

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 учебно-воспитательного 
процесса;
существляет подбор технологий 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного 
процесса в зависимости от 
педагогической ситуации;
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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.

Знать:
З1 –  закономерности, 
механизмы и 
характеристики 
процесса 
межличностного 
взаимодействия
З2 - особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации 
с  различными 
субъектами 
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, 

– 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 
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.  
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ориентированного на 
компромисс и 
сотрудничество
В2 – различными 
способами 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности.

– 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.
–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 
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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.
–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. Нуркова, В. В. Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. 
Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 524 
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02583-
5. https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-431073

2. Психология  дошкольного  возраста  в  2  ч.  Часть  1:  учебник  и  практикум  для
бакалавриата / Е. И. Изотова [и др.] ; под редакцией Е. И. Изотовой. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
01720-5.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://biblio-
online.ru/bcode/432967
7.1.1 Дополнительная литература

3. Молчанов, С. В. Психология подросткового и юношеского возраста : учебник для
академического бакалавриата / С. В. Молчанов. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 351 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00488-5.
https://biblio-online.ru/book/psihologiya-podrostkovogo-i-yunosheskogo-vozrasta-
432859
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4. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учеб.пособие
для  бакалавриата  и  магистратуры  /  Э.  Л.  Боднар  [и  др.]  ;  под  общ.  ред.  Н.  С.
Минаевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 121 с. — (Серия : Университеты
России). — ISBN 978-5-534-07822-0. https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-
teorii-i-praktiki-sovremennoy-psihologii-423806

5. Возрастная  и  педагогическая  психология  :  учебник  для  академического
бакалавриата  /  Б.  А.  Сосновский [и  др.]  ;  под ред.  Б.  А.  Сосновского.  — М.  :
Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-9795-8. https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-
psihologiya-437399

6. 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

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

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 
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. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений
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1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2017  г.
№11

05.04.2017г.

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  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

3 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  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

4 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
.
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