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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Детская практическая психология» является формиро-

вание систематизированных знаний специфики работы детского практического психолога 

в общеобразовательном учреждении, представлений об особенностях работы практиче-

ского психолога с детьми младшего школьного возраста. 

Учебные задачи дисциплины 

 познакомить студентов с организацией и деятельностью психологической служ-

бы общеобразовательного учреждения;  

 показать возможность применения имеющихся знаний в области психологии в 

процессе работы детского практического психолога с детьми младшего школьного 

возраста;  

 познакомить будущих педагогов с проблемами, которые возникают в процессе 

работы с детьми младшего школьного возраста. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Детская практическая психология» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-3 – «Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса». 

 ПК-6 – «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процес-

са». 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к вариативным дисциплинам факультативной части 

ОПОП. 

3 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единиц – 36 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов 

семестр 

10 

 Аудиторные занятия (всего) 12,3 12,3 

 В том числе:   

К
о
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ы
е 

ч
ас

ы
 Лекции (Л)  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

П
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о
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ст
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и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

 

0,3 0,3 

Курсовая работа 
  

 Самостоятельная работа студентов (СРС), 

в том числе с использованием электронно-
23,7 23,7 
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го обучения (всего) 

 Подготовка к зачету (контроль)   

 Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

 Общая трудоемкость, час. 36 36 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 10 

Практическая психология как от-

расль психологической науки 
2    

 
4 

 
6 

Организация деятельности детского 

практического психолога в общеоб-

разовательном учреждении 

 2   

 

4 

 

6 

Основные виды деятельности дет-

ского практического психолога 
2    

 
4 

 
6 

Психопросвещение и психопрофи-

лактика 
 2   

 
3 

 
5 

Психологическое консультирование  2     4,7  6,7 

Диагностическая и коррекционная  

работа психолога 
 2   

 
4 

 
6 

Зачет:       0.3 0,3 

Всего за семестр: 6 6    23,7 0,3 36 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Практическая психология 

как отрасль психологиче-

ской науки 

Практическая психология как отрасль психологической 

науки. Предмет, задачи психологической службы образо-

вания. Теоретические основы психической службы образо-

вания. История возникновения и развития психологиче-

ской службы за рубежом: США, Франция и страны Во-

сточной Европы. Практическая психология образования в 

России. Первые попытки практического использования 

психологии педологами. Основные этапы развития психо-

логической службы образования в настоящее время. 

Организация деятельности 

детского практического пси-

холога в общеобразователь-

ном учреждении 

Кадровое и методическое обеспечение психологической 

службы в общеобразовательном учреждении. Требования к 

кабинету детского практического психолога. Профессио-

нальные зоны психологического кабинета. Психологиче-

ский инструментарий детского практического психолога. 
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Документация детского практического психолога: норма-

тивная, специальная, организационно-методическая. Нор-

мативная документация. Специальная документация: пси-

хологическое заключение; коррекционные карты; протоко-

лы диагностических обследований, коррекционных заня-

тий, бесед, интервью и т.д.; карты (истории) психического 

развития; психологические характеристики; выписки из 

психологических заключений и карт развития. Организа-

ционно-методическая документация: хронометраж рабоче-

го времени практического психолога, график работы, го-

довой план работы практического психолога, дифференци-

рованный план работы практического психолога на месяц, 

журнал и бланки психологических запросов, отчет практи-

ческого психолога о проделанной работе. Ориентировоч-

ные нормы продолжительности различных видов работ 

детского практического психолога. 

Основные виды деятельно-

сти детского практического 

психолога 

Содержание и формы работы детского практического пси-

холога: психологическая профилактика, диагностика, пси-

хологическая коррекция, работа по развитию личности 

учащихся, психологическое консультирование и психоло-

гическое просвещение.  

Психопросвещение и психо-

профилактика 

Психологическое просвещение как одно из направлений 

работы детского практического психолога. Психогигигие-

на и психопрофилактика. Формы психологического про-

свещения. Просветительская работа в общеобразователь-

ных учреждениях. Психогигигиена и психопрофилактика. 

Психологическое консуль-

тирование  

Специфика психологического консультирования в услови-

ях общеобразовательного учреждения. Методы индивиду-

ального и группового консультирования. Участие детского 

психолога в педсоветах, родительских собраниях. Кон-

сультирование педагогов и представителей администрации 

по психологическим проблемам обучения и воспитания, 

педагогического обучения; формирование положительного 

психологического климата в педагогическом и групповых 

коллективах. Техника консультирования педагогов и роди-

телей. Формы психологического консультирования.  

Диагностическая и коррек-

ционная  работа психолога 

Диагностическая работа детского практического психоло-

га. Понятие социальный заказ. Этапы осуществления диа-

гностикой работы. Изучение практического запроса и 

формулировка психологической проблемы. Выдвижение 

гипотез о причинах наблюдаемых явлений. Выбор метода 

исследования. Использование методов психодиагностики в 

работе практического психолога. Психологический диа-

гноз и рекомендации. Профессиональная ответственность 

школьного психолога. Точность психологического диагно-

за и обоснованность даваемых рекомендаций. Методика 

проведения диагностических процедур и интерпретация 

показателей. Составление прогноза относительно характе-

ра дальнейшего развития ребенка. 

Разработка на основе данных психодиагностики и прогноза 

программы коррекции. Методы коррекционной работы с 

детьми. Специфика организации коррекционной работы с 
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детьми. Составление индивидуальных и групповых кор-

рекционных программ. Показатели эффективности кор-

рекции. Совместная деятельность психолога, учителей и 

родителей в реализации программ коррекционной работы. 

Показатели эффективности коррекции. 

 

4.4 Практические занятия  

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Организация деятельности 

детского практического 

психолога в общеобразова-

тельном учреждении 

Кадровое и методическое обеспечение психоло-

гической службы в общеобразовательном учре-

ждении. Требования к кабинету детского практи-

ческого психолога. Профессиональные зоны пси-

хологического кабинета. Психологический ин-

струментарий детского практического психолога. 

Документация детского практического психоло-

га: нормативная, специальная, организационно-

методическая. Нормативная документация. Спе-

циальная документация: психологическое заклю-

чение; коррекционные карты; протоколы диагно-

стических обследований, коррекционных заня-

тий, бесед, интервью и т.д.; карты (истории) пси-

хического развития; психологические характери-

стики; выписки из психологических заключений 

и карт развития. Организационно-методическая 

документация: хронометраж рабочего времени 

практического психолога, график работы, годо-

вой план работы практического психолога, диф-

ференцированный план работы практического 

психолога на месяц, журнал и бланки психологи-

ческих запросов, отчет практического психолога 

о проделанной работе. Ориентировочные нормы 

продолжительности различных видов работ дет-

ского практического психолога. 

2 

Психопросвещение и пси-

хопрофилактика 

Психологическое просвещение как одно из 

направлений работы детского практического пси-

холога. Психогигигиена и психопрофилактика. 

Формы психологического просвещения. Просве-

тительская работа в общеобразовательных учре-

ждениях. Психогигигиена и психопрофилактика. 

2 

Диагностическая и коррек-

ционная  работа психолога 

Диагностическая работа детского практического 

психолога. Понятие социальный заказ. Этапы 

осуществления диагностикой работы. Изучение 

практического запроса и формулировка психоло-

гической проблемы. Выдвижение гипотез о при-

чинах наблюдаемых явлений. Выбор метода ис-

следования. Использование методов психодиа-

гностики в работе практического психолога. Пси-

хологический диагноз и рекомендации. Профес-

2 
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сиональная ответственность школьного психоло-

га. Точность психологического диагноза и обос-

нованность даваемых рекомендаций. Методика 

проведения диагностических процедур и интер-

претация показателей. Составление прогноза от-

носительно характера дальнейшего развития ре-

бенка. Разработка на основе данных психодиа-

гностики и прогноза программы коррекции. Ме-

тоды коррекционной работы с детьми. Специфи-

ка организации коррекционной работы с детьми. 

Составление индивидуальных и групповых кор-

рекционных программ. Показатели эффективно-

сти коррекции. Совместная деятельность психо-

лога, учителей и родителей в реализации про-

грамм коррекционной работы. Показатели эффек-

тивности коррекции. 

Итого: 6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, тренинги, компьютерные 

технологии, интерактивная доска, контрольные работы, редактирование текстов. В про-

цессе практических занятий организуется активная деятельность студентов,  направленная 

на последовательное освоение общепрофессиональных умений аналитического, конструк-

тивного, проектировочного характера. На занятиях преимущественно используются ак-

тивные формы и методы обучения: 

-работа с конспектами работ из списка основной и дополнительной литературы; 

- выполнение аналитических заданий; 

- работа в микрогруппах; 

- метод проектов; 

- решение практических задач и анализ конкретных ситуаций общения; 

- моделирование профессиональных ситуаций в деятельности учителя; 

- защита проектов и творческих работ; 

- семинары с элементами дискуссии; 

- практикум с элементами исследования; 

- круглый стол (дебаты); 

- мини-лекции. 

24 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показате-

ли достижения  

результата 

ОПК-3  Знать: 

З1 – теоретические основы учебно-

воспитательного процесса; 

З2 – теоретические основы психоло-

го-педагогического сопровождения 

как вида деятельности педагога. 

- разбирается в теоретиче-

ских основах учебно-

воспитательного процесса, в 

традиционных и инноваци-

онных теориях обучения и 

воспитания; 
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Уметь:  
П1 – использовать психологические 

и педагогические методы психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; 

П2 – осуществлять подбор техноло-

гий психолого-педагогического со-

провождения учебно-

воспитательного процесса в зависи-

мости 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 сопро-

вождения учебно-воспитательного 

процесса в зависимости от уникаль-

ной педагогической ситуации.  

 

 - разбирается в теоретиче-

ских основах формирования 

знаний, умений, компетен-

ций; 

- знает теории психического 

развития и понятия, а также  

составляющие психического 

и психологического здоро-

вья;  

- использует психологиче-

ские и педагогические ме-

тоды психолого-

педагогического сопровож-

дения учебно-

воспитательного процесса 

на практике;  

- осуществляет анализ ре-

зультатов психолого-

педагогического сопровож-

дения учебно-

воспитательного процесса. 

ПК-6  Знать: 

З1 –   теоретические основы охраны 

труда и защиты  населения от по-

следствий аварий катастроф, факто-

ры риска, возникающие в окружаю-

щей и учебной среде; 

З2- основные способы обеспечения 

безопасности в условиях чрезвычай-

ных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

З3- основные составляющие здоро-

вого образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

личности; 

З4 – роль безопасного образа жизни 

в современном мире, необходимость 

и значение образования учащихся в 

рамках безопасного образа жизни. 

Уметь: 
П1- выявлять факторы риска и обес-

печивать личную безопасность и 

безопасность образовательной среды 

с учетом требований охраны труда; 

П2- обобщать, критически и кон-

структивно анализировать, оцени-

вать возникшую нестандартную си-

туацию; 

- имеет представление об 

общей оценке условий 

безопасности жизнедея-

тельности; 

 - распознает факторы, 

вредно и опасно воздей-

ствующие на окружаю-

щую среду и  персонал; 

- характеризует послед-

ствия воздействия вред-

ных факторов на окружа-

ющую среду и  человека; 

- выделяет вредные факто-

ры педагогической дея-

тельности в конкретном 

учреждении; 

определяет  основные ме-

тоды защиты персонала, 

детей и окружающей сре-

ды от вредных и опасных 

факторов 

- использует в практиче-

ской деятельности знания 

основных принципов без-

опасности жизнедеятель-

ности 

- знает способы выявления 
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П3 – использовать средства индиви-

дуальной защиты в условиях дей-

ствия опасных факторов чрезвычай-

ных ситуаций. 

Владеть: 

В1- способами прогнозирования и 

оценки возможных отрицательных 

последствий влияния, находящихся 

вблизи потенциально опасных объ-

ектов на окружающую среду и чело-

века; 

В2 – методами обучения детей дей-

ствиям в условиях угрозы и возник-

новения чрезвычайных ситуаций. 

 

факторов риска и методы 

оценки создавшейся опас-

ной ситуации. 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература 

1. Психология дошкольного возраста в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для ву-

зов / Е. И. Изотова [и др.] ; под редакцией Е. И. Изотовой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02087-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/498891 

2. Веракса, Н. Е.  Детская психология : учебник для вузов / Н. Е. Веракса, 

А. Н. Веракса. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-15251-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489412 

7.2 Дополнительная литература 

1. Бардышевская, М. К.  Диагностика психического развития ребенка : 

практическое пособие / М. К. Бардышевская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 153 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-

11068-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495124  

2. Выготский, Л. С.  Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06998-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491822  

3. Белкина, В. Н.  Детская психология. Взаимодействие со сверстниками : учебное 

пособие для вузов / В. Н. Белкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08257-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494170 

4. Толстых, Н. Н.  Психология подросткового возраста : учебник и практикум для 

вузов / Н. Н. Толстых, А. М. Прихожан. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00489-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489243 

5. Савенков, А. И.  Психология детской одаренности : учебник для вузов / 

А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

334 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07918-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491413 

https://urait.ru/bcode/498891
https://urait.ru/bcode/489412
https://urait.ru/bcode/495124 2
https://urait.ru/bcode/495124 2
https://urait.ru/bcode/491822 3
https://urait.ru/bcode/491822 3
https://urait.ru/bcode/494170
https://urait.ru/bcode/489243
https://urait.ru/bcode/491413
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7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

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

collection.edu.ru 

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

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

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

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования http://fgosvo.ru 

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

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным паке-

том LibreOffice: 

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

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader.  

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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9.Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния изме-

нений 

1.  Утверждена на основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование № 125 от 22.02.2018 

г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«18» апреля 2017 

г. №11 

 

2.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продле-

нием контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изме-

нением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспе-

чения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. № 2 

 

«01» сен-

тября 2017 

г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продле-

нием контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изме-

нением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспе-

чения в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«10» сентября 

2018 г. № 2 

 

«10» сен-

тября 2018 

г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продле-

нием контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изме-

нением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспе-

чения в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа 2019 

г. № 1 

«31» авгу-

ста 2019 г. 

5.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продле-

нием контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изме-

нением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспе-

чения в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«30» июня 2020 

г. № 11 

«30» июня 

2020 г. 

6.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продле-

нием контракта с ЭБС и в части перечня основной 

и дополнительной литературы в связи с его изме-

нением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспе-

чения в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«14» апреля 2021 

г. № 9 

«14» апреля 

2021 г. 

 


