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1.Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Сказкотерапия в работе  с  детьми дошкольного

возраста»  являются:  формирование  целостного  представления  у  студентов  о
сказкотерапии  как  направлении  практической  психологии,  повышение  общей  и
психолого-педагогической  культуры  студентов,  а  также  ознакомление  с  основными
методами, формами и особенностями сказкотерапии.

Учебные задачи дисциплины:
- ознакомление с психологическим содержанием сказкотерапии как направления

практической психологии: целями, функциями, принципами, формами;
- ознакомление студентов с многообразием типов сказок, их особенностями, 

функциями, механизмами воздействия;
- овладение основными методами сказкотерапии;
- изучение особенностей сказкотерапии при индивидуальной и групповой работе

с детьми дошкольного возраста;
- формирование  умений  определять  и  анализировать  проявление  детской

психики,  учитывать  возрастные  и  индивидуальные  особенности  дошкольника  при
организации сказкотерапевтичсекого занятия;

- формирование  умения  выстраивать  алгоритм  психокоррекционной  работы  
сосказкой;

- приобретение опыта учета архетипических сюжетов в процессе работы по 
направлению «сказкотерапия»;

- формирование умения осуществлять проективную диагностику в 
сказкотерапии.

2. 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-7:  «способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,
поддерживать  их  активность,  инициативность  и  самостоятельность,  развивать
творческие способности» понимается способность выпускника свободно оперировать
теоретическими знаниями и эффективно их применять в организации сотрудничества
обучающихся,  поддерживать  их  активность,  инициативность  и  самостоятельность,
развивать творческие способности.

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина ««Сказкотерапия в работе с детьми дошкольного возраста»» 

относится к вариативной части, дисциплина по выбору.
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 5

Семестр 2

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего: 8,5 8,5

Лекции (Лек) 2 2
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Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

ес
та

ци
я

(К
)

экзамен 0,5 0,5

Курсовая работа

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

91 91

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

Вид промежуточной аттестации Экзамен.

Общая трудоемкость (по плану) 108 108

4.2 Тематический план дисциплины

№
 м

од
ул

я

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
За

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

к
он

тр
ол

ь

С
Р

С

к
п

р

В
се

го

Курс 5. Семестр 2

1
Сказкотерапия какосновной метод
приработе с детьмидошкольного 
возраста

2 11 13

2
Сущностнаяхарактеристика
Психологическихсказок 2 11 13

3
Психологическиеособенности 
жанров,используемых в
сказкотерапии

2 11 13

4
Психологическаяхарактеристика
основных методовсказкотерапии 2 11 13

5
Методическиерекомендации к
использованиюпсихологических
сказок и притч

11 11

6
Работа со сказкой 
прииндивидуальном игрупповом
консультировании

12 12

7
Психологическая
характеристикаархетипов и
архетипическихсюжетов

12 12
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8
Проективные карты:диагностика 
исоздание авторскихисторий для 
детейдошкольного возраста

12 12

КПА и экзамен 8,5
0,5

9

Всего за семестр:
2 6 91   9

10
8

4.3  Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование темы
(раздела)

профессионального модуля
Содержание

1
1

Сказкотерапия как
основной метод при
работе с детьми
дошкольного возраста

Сказкотерапия как направление практической
психологии. Функции сказок.
Диагностическая. Терапевтическая
(коррекционная).Прогностическая.
Принципы сказкотерапии.
Формы сказкотерапии.

2
2

Сущностная
характеристика
психологических
сказок

Типология  сказок. Медитативные сказки. Снятие 
психоэмоционального напряжения. Психокоррекционные 
сказки. «Замещение
Неэффективного стиля
поведения».Психотерапевтические
сказки. Информационно-психологические сказки.

3
3

Психологические
особенности жанров,
используемых в
сказкотерапии

Психологическоевоздействие
В сказкотерапии. Работа с притчей. Функция
притч. Эмоциональный резонанс.Ценность
метафорыкак носителя
информации. Символическая форма.
Художественные сказки. Народные сказки.
Бытовыесказки. Страшныесказки.
Развивающие и обучающиесказки.
Волшебные сказки. Дидактические сказки

4
4

Психологическая
характеристика
основных методов
сказкотерапии

Основные методы сказкотерапии.
Метод «Рассказывание
и сочинение сказки».
Метод «Рисование
сказки». Метод «Изготовление
кукол». Метод «Сказкотерапевтическая
диагностика». Метод «Песочная
терапия». Метод «Кататимный подход в сказку».

5 Методические Особенности сказкотерапии с детьми дошкольного возраста.

6



5 рекомендации к
использованиюпсихологиче
ских
сказок и притч

Учет возраста, особенности места происходящего 
действия.Ритуал  перехода. Способ подачи сказочного 
материала.

6
6

Работа со сказкой при
индивидуальном и
групповом
консультировании

Структура сказкотерапевтического занятия и  место в нем
игры.  Стадии  работы со
сказкой.  Стадия  установления  контакта.Формулирование 
запроса. Ориентировка в проблеме.
Психологическая характеристика
способов сказкотерапевтического
воздействия на личность ребенка.

7
7

Психологическая
характеристика
архетипов и
архетипических
сюжетов

Работа с  архетипом. Мужские
Архетепические сюжеты.  Основания
для выделения архетипов. Основные сюжеты и уровни
отношений. Женские
сказки. Женские
архетипические сюжеты:
«Мачеха  и  падчерица»,  «спасительница»,«красавица

и хищник», «Женское
коварство»,  «Ожидающая пробуждения и 
спасения»,«Разборчивая
невеста»,«Отшельница».Мужские
сказки. Архетип «Воина»,
«Монарха», «Крестьянина»,
«Крестьянина»,«Купца»,   «Философа»,
«Монаха», «Раба».

8
8

Проективные карты:
диагностика и
создание авторских
историй для детей 

дошкольного возраста

Метод использования
карт «Мастер сказок».Проективная
диагностика в сказкотерапии   (рисунки   и   авторские
сказки).

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

Сказкотерапия как
основной метод при
работе с детьми
дошкольного возраста

Сказкотерапия как направление 
практической
психологии. Функции сказок.
Диагностическая. Терапевтическая
(коррекционная).Прогностическая.
Принципы сказкотерапии.
Формысказкотерапии.

Сущностная
характеристика
психологических

Типология  сказок.Медитативные сказки. 
Снятие психоэмоционального напряжения. 
Психокоррекционные сказки. «Замещение

2
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сказок Неэффективного стиля
поведения».Психотерапевтические
сказки.Информационно-психологические 
сказки.

Психологические
особенности жанров,
используемых в
сказкотерапии

Психологическоевоздействие
В сказкотерапии. Работа с притчей. 
Функция притч. Эмоциональный 
резонанс.Ценность
метафорыкак носителя
информации. Символическая форма.
Художественные сказки. Народные сказки. 
Бытовыесказки. Страшныесказки.
Развивающие и обучающиесказки.
Волшебные сказки. Дидактические сказки

2

Психологическая
характеристика
основных методов
сказкотерапии

Основные методы сказкотерапии.
Метод «Рассказывание
и сочинение сказки».
Метод «Рисование
сказки». Метод «Изготовление
кукол». Метод «Сказкотерапевтическая
диагностика». Метод «Песочная
терапия». Метод «Кататимный подход в 
сказку».

2

Методические
рекомендации к
использованиюпсихологических
сказок и притч

Особенности сказкотерапии с детьми 
дошкольного возраста. Учет возраста, 
особенности места происходящего 
действия. Ритуал  перехода. Способ подачи 
сказочного материала.

Работа со сказкой при
индивидуальном и
групповом
консультировании

Структура сказкотерапевтического занятия 
и  место в нем
игры.  Стадии  работы со
сказкой.  Стадия  установления  
контакта.Формулирование запроса. 
Ориентировка в проблеме.
Психологическая характеристика
способов сказкотерапевтического
воздействия на личность ребенка.

Психологическая
характеристика
архетипов и
архетипических
сюжетов

Работа с  архетипом. Мужские
Архетепические сюжеты.  Основания
для выделения архетипов. Основные 
сюжеты и уровни
отношений. Женские
сказки. Женские
архетипические сюжеты:
«Мачеха  и  падчерица»,  
«спасительница»,«красавица

и хищник», «Женское

8



коварство»,  «Ожидающая пробуждения и 
спасения»,«Разборчивая
невеста»,«Отшельница».Мужские
сказки. Архетип «Воина»,
«Монарха», «Крестьянина»,
«Крестьянина»,«Купца»,   «Философа»,
«Монаха», «Раба».

Проективные карты:
диагностика и
создание авторских
историй для детей 
дошкольного возраста

Метод использования
карт «Мастер сказок».Проективная
диагностика в сказкотерапии   (рисунки   и  
авторские
сказки).

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-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного 
процесса» понимается способность 
выпускника свободно применять в своей 
профессиональной деятельности основы 
психолого-педагогическогосопровождения 
учебно-воспитательного процесса; владеть 
умением осуществлять психопрофилактику, 
психокоррекцию и психодиагностику как 
направления деятельности психологического 

знать: 
З1– теоретические 
основы учебно-
воспитательного 
процесса;
З2 – теоретические 
основы психолого-
педагогического 
сопровождения как 
вида деятельности 
педагога;

- разбирается в 
теоретических 
основах учебно-
воспитательного 
процесса, в 
традиционных и 
инновационных 
теориях обучения 
и воспитания;
- разбирается в 
теоретических 
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сопровождения учебно-воспитательного 
процесса.

уметь: 
П1 – использовать 
психологические и 
педагогические 
методы психолого-
педагогического 
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.

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;
- осуществляет 
анализ результатов
психолого-
педагогического 
сопровождения 
учебно-
воспитательного 
процесса;
- осуществляет 
подбор технологий
психолого-
педагогического 
сопровождения 
учебно-
воспитательного 
процесса в 
зависимости от 
педагогической 
ситуации;
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ПК-7
«способность  организовывать

сотрудничество  обучающихся,
поддерживатьихактивность,инициативност
ь  и  самостоятельность,
развиватьтворческие
способности»понимается  способность
выпускника  свободно  оперировать
теоретическими  знаниями  и  эффективно  их
применять  в  организации  сотрудничества
обучающихся,  поддерживать  их  активность,
инициативность  и  самостоятельность,
развивать творческие способности.

знать: 
З1– теоретические 
основы организации 
сотрудничества 
обучающихся (их 
конструктивного 
общения, 
взаимодействия, 
организации 
совместных действий;
З2 – теоретические 
психолого-
педагогические 
основы формирования,
развития и поддержки 
активности 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе;
З3 – теоретические 
психолого-
педагогические 
основы формирования,
развития и поддержки 
инициативности и 
самостоятельности 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе;
З4 – теоретические 
психолого-
педагогические 
основы развития 
творческих 
способностей 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе;
З5 – значение в 
современном мире 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 

- имеет 
представление о 
теоретических 
основах 
организации 
сотрудничества 
обучающихся (их 
конструктивного 
общения, 
взаимодействия, 
организации 
совместных 
действий);
- понимает связи и 
характер научной 
иерархии между 
различными 
составляющими 
теоретических 
основ организации 
сотрудничества 
обучающихся (их 
конструктивного 
общения, 
взаимодействия, 
организации 
совместных 
действий;
- дает 
характеристику 
основным 
теоретическим 
основам 
организации 
сотрудничества 
обучающихся (их 
конструктивного 
общения, 
взаимодействия, 
организации 
совместных 
действий;
- распознает 
основные формы 
представлений 
научных знаний об
организации 
сотрудничества 
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самостоятельности, 
развития их 
творческих 
способностей;
уметь: 
П1 – соблюдать 
основные принципы 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей;
П2 – проектировать 
различные методики 
из известных методов 
и приемов 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей, 
направленные на 
решение 
стратегических и 
тактических задач 
профессиональной 
деятельности;
П3 – ориентироваться 
в многообразии 
технологий, методик, 
методов и приёмов и 
осуществлять отбор 
для решения задач 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей
владеть: 

обучающихся (их 
конструктивного 
общения, 
взаимодействия, 
организации 
совместных 
действий;
- проявляет 
понимание 
основных 
теоретических 
сведений об 
организации 
сотрудничества 
обучающихся (их 
конструктивного 
общения, 
взаимодействия, 
организации 
совместных 
действий);
-  знает  психолого-
педагогические
основы
формирования,
развития  и
поддержки
активности
обучающихся  в
учебно-
воспитательном
процессе;
-  знает
характеристики
основных
компонентов
психолого-
педагогических
основ
формирования,
развития  и
поддержки
активности
обучающихся  в
учебно-
воспитательном
процессе;
-  объясняет  и
интерпретирует
имеющиеся
научные  сведения
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В1 – навыками 
планирования и 
осуществления 
собственной 
деятельности по 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей
В2 – методами и 
приемами организации
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей

о  формировании,
развитии  и
поддержки
активности
обучающихся  в
учебно-
воспитательном
процессе,
-  проявляет
понимание  путей
формирования,
развития  и
поддержки
активности
обучающихся  в
учебно-
воспитательном
процессе 
- знает содержание 
основных 
теоретических 
психолого-
педагогических 
основ 
формирования, 
развития и 
поддержки 
инициативности и 
самостоятельности
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе;
- понимает смысл 
формирования, 
развития и 
поддержки 
инициативности и 
самостоятельности
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе;
- знает основное 
содержание 
психолого-
педагогических 
основ 
формирования, 
развития и 
поддержки 
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инициативности и 
самостоятельности
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе
- знает содержание 
основных 
теоретических 
психолого-
педагогических 
основ развития 
творческих 
способностей 
обучающихся;
- понимает смысл 
развития 
творческих 
способностей 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе;
- понимает 
значение в 
современном мире 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности
, развития их 
творческих 
способностей;
- понимает 
необходимость 
осуществлять 
поиск путей и 
средств 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности
, развития их 
творческих 
способностей;
- объясняет 
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значение 
соблюдения норм 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности
, развития их 
творческих 
способностей
-  понимает  и
объясняет значение
сотрудничества
обучающихся,
поддержки  их
активности,
инициативности  и
самостоятельности
,  развития  их
творческих
способностей
-  использует  в
практической
деятельности
знания  основных
принципов
организации
сотрудничества
обучающихся,
поддержки  их
активности,
инициативности  и
самостоятельности
,  развития
творческих
способностей
- умеет 
реализовать 
теоретические 
основы 
проектирования 
различных методик
из известных 
методов и приемов
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
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инициативности и 
самостоятельности
, развития 
творческих 
способностей;
- умеет 
реализовать 
основы 
проектирования 
методик 
организации 
сотрудничества 
обучающихся 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности
, развития 
творческих 
способностей, в 
соответствии с 
целью и задачами 
профессиональной 
деятельности, 
осуществляет 
адекватных отбор 
приёмов и методов
работы;
-  в  собственной
профессиональной
деятельности
ориентируется  на
основные
принципы
организации
сотрудничества
обучающихся,
поддержки  их
активности,
инициативности  и
самостоятельности
,  развития
творческих
способностей  и
соблюдает их;
-  проектирует  по
известным
алгоритмам  и
образцам
различные
методики  из
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известных методов
и  приемов
организации
сотрудничества
обучающихся,
поддержки  их
активности,
инициативности  и
самостоятельности
,  развития
творческих
способностей,
направленные  на
решение
стратегических  и
тактических  задач
профессиональной
деятельности
-  сопоставляет  и
оценивает
возможности
различных
технологий,
методик, методов и
приёмов  и
осуществляет  их
отбор для решения
задач  организации
сотрудничества
обучающихся,
поддержки  их
активности,
инициативности  и
самостоятельности
,  развития
творческих
способностей
- выбирает 
наиболее 
продуктивные 
приемы и методы 
планирования и 
осуществления 
собственной 
деятельности по 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
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самостоятельности
, развития 
творческих 
способностей;
- демонстрирует 
навыки рефлексии 
собственных 
действий по 
планированию и 
осуществлению 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности
, развития 
творческих 
способностей
- умеет подобрать 
адекватные 
ситуации методы и
приёмы 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности
, развития 
творческих 
способностей;
-  использует
основные методы и
приёмы
организации
сотрудничества
обучающихся,
поддержки  их
активности,
инициативности  и
самостоятельности
,  развития
творческих
способностей;
- демонстрирует в 
процессе 
осуществления 
собственной 
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деятельности 
чёткое соблюдение
принципов 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности
, развития 
творческих 
способностей;
-  демонстрирует
эффективную  и
продуктивную
работу  по
организации
сотрудничества
обучающихся,
поддержки  их
активности,
инициативности  и
самостоятельности
,  развития
творческих
способностей;
- самостоятельно 
проектирует 
различные 
методики исходя 
из известных 
методов и приемов
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности
, развития 
творческих 
способностей,
- может критично 
оценивать 
спроектированные 
методики и 
своевременно 
внести изменения в
план-график 
работы;

19



- обеспечивает 
достаточную 
результативность 
работы по 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности
, развития 
творческих 
способностей, 
направленные на 
решение 
стратегических и 
тактических задач 
профессиональной 
деятельности
- демонстрирует 
высокую 
лабильность в 
поиске путей и 
средств решения 
профессиональных
задач по 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности
, развития 
творческих 
способностей;
- проверяет 
результаты своей 
работы и 
оценивает её 
эффективность
- демонстрирует в 
собственной 
деятельности 
навыки 
планирования и 
осуществления 
мероприятий по 
организации 
сотрудничества 
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обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности
, развития 
творческих 
способностей;
- осуществляет 
рефлексию 
собственной 
деятельности и 
своевременно 
вносит коррективы
в процедуры по 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности
, развития 
творческих 
способностей
- систематически 
проявляет 
эффективное 
использование 
методов и приёмов
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
активности, 
инициативности и 
самостоятельности
, развития 
творческих 
способностей;
 - организует 
различные виды 
управленческой 
деятельности по 
стимулированию 
педагогического 
коллектива по 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
поддержки их 
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активности, 
инициативности и 
самостоятельности
, развития 
творческих 
способностей

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

7.2. Дополнительная литература
1. 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

2. Белкина, В. Н. Детская психология : учеб.пособие для СПО / В. Н. Белкина. — 2-е изд.
—  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  170  с.  —  (Серия  :  Профессиональное
образование).  —  ISBN  978-5-534-10065-5.  https://biblio-online.ru/book/detskaya-
psihologiya-429260

3. 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

7.3.Периодические издания

1.  «Дошкольник» Методика и практика воспитания и обучения.
2. «Педагогика» научно–теоретический журнал Российской академия образования.
3. Журнал «Начальная школа». 

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

1. Научный архив: https://научныйархив.рф/
2. УИС Россия: http://www.budgetrf.ru/welcome 
3. ЭБС  «Лань» :https://e.lanbook.com/
4. ЭБС  «Национальный  цифровой  ресурс  «Руконт»:   http://rucont.ru/gcollections

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,

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

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.
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https://biblio-online.ru/book/detskaya-psihologiya-429260
https://biblio-online.ru/book/detskaya-psihologiya-429260
https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psihologiya-437399
https://biblio-online.ru/book/obschaya-psihologiya-431073


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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