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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры Социальной 

психологии «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

         Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

Заведующий кафедрой Социальной 

психологии, к.псих.н., доцент  

 

 

 

____________          А.А. Костенко 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Детская психология» является формирование 

способности к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам, способности к 

психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека.  

Задачи изучения дисциплины «Детская психология»:  

 познакомить обучающихся с системой понятий и соответствующими 

концепциями, которые составляют основу данной научной дисциплины. 

 помочь обучающимся  в самостоятельной работе с литературой по детской 

психологии. 

 помочь обучающимся научиться на основе полученных теоретических знаний 

о возрастной динамике психических процессов и личностного развития разбираться в 

проблемных ситуациях, требующих использования возрастно-психологического анализа. 

 помочь обучающимся научиться решать психологические проблемы детского 

возраста. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Детская психология» реализуется в рамках вариативной части Блока I 

«Дисциплины (модули) по выбору» основной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина «Детская психология» изучается в 4 семестре очной формы обучения, в 

5  семестре заочной формы обучения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.  

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4  способностью к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития 

и факторов риска, 

его 

принадлежности к 

 особенности 

развития 

познавательных 

процессов на 

каждом возрастном 

этапе; 

влияние 

социальной 

ситуации развития 

на формирование 

личности ребенка; 

 определять уровень 

развития 

познавательных 

процессов на каждом 

возрастном этапе; 

ориентироваться в 

современной 

методологической 

ситуации в 

психологии; 

выявлять факторы 

риска психического 

системой научных 

знаний в области 

современной 

психологии 

развития и 

возрастной 

психологии; 

современными 

методами 

социально-

психологического 

исследования; 
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гендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам 

особенности 

кризисных 

периодов на 

каждом из  

возрастных этапов 

развития. 

функционирования 

человека на каждом 

из  возрастных этапов 

развития. 

навыками 

принятию 

ответственности за 

свои решения в 

рамках 

профессиональной 

компетенции;  

ПК-5  способностью к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и 

динамики уровня 

развития 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с 

целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

  теоретические и 

методологические 

основы 

современной 

психологии и 

критерии ее 

прогресса с целью 

выработки 

собственной 

исследовательской 

позиции в 

раскрытии 

фундаментальных 

и прикладных 

проблем; 

цели, задачи, 

принципы 

организации и 

проведения 

прикладного 

исследования  в 

системе 

социальных 

практик, 

производства, 

образования, 

семьи. 

современные 

ориентиры 

развития 

психологической 

теории, с 

нестандартными 

подходами к 

решению 

исследовательских 

задач по 

актуальным 

проблемам 

академической и 

прикладной 

психологии. 

 различать 

теоретические 

основания 

фундаментальных 

концептуальных 

подходов в 

современной 

психологии при 

построении своего 

собственного 

психологического 

исследования или 

своей практической 

работы; 

применять в научно-

исследовательской 

деятельности 

имеющиеся знания в 

области теории и 

практики 

современной 

психологии; 

формировать 

психологические 

технологии, 

направленные на 

предупреждение 

негативных 

последствий 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

 критериями и 

приемами выбора 

адекватного 

психологического 

обеспечения 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

приемами 

проведения 

психологических 

исследований с 

целью выявления 

возможностей 

эффективного  

использования 

инновационных 

психологических 

технологий; 

навыками 

применения 

важнейших 

методов 

теоретического и 

эмпирического 

анализа социально-

психологических 

явлений. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

62.3 

 

62.3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 
 

58 

 

58 

Лекции 22 22 

Лабораторные - - 

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 

 

0,3 

 

0.3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  153.7 153.7 

Контроль   

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

 

14.3 

 

 

14.3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 
 

10 

 

10 

Лекции 4 4 

Лабораторные - - 

Практические занятия 6 6 

Контактные часы на аттестацию (зачет с 

оценкой) 

 

0,3 

 

0.3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  197.7. 197.7 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 
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Тема 1. Введение в 

детскую психологию. 

Предмет, задачи и 

методы детской 

психологии. 

Детская психология как отрасль психологической науки. 

Категориальный аппарат науки. Предмет и задачи 

детской психологии. Тенденции расширения предмета 

детской психологии на современном этапе. Связь детской 

психологии с другими науками: философией; 

педагогикой; медициной; общей, социальной 

психологией. Детская психология в структуре возрастной 

психологии. Возрастная и генетическая психология. 

Детская психология: теория и практика. Методы детской 

психологии. Метод наблюдения. Сплошное и 

выборочное наблюдение. Скрытое и включенное 

наблюдение. Срезовое и длительное наблюдение. Метод 

эксперимента. Тесты. 

Генетико-моделирующий эксперимент. Метод анализа 

результатов детской деятельности. Метод беседы.  

ПК-4 

ПК-5 

Тема 2. Факторы 

психического развития 

ребенка 

Сознание как сущностная характеристика человека. 

Знаковое опосредствование высших психических 

функций человека. Основной закон развития высших 

психических функций. Проблема обучения и развития. 

Понятие ведущей деятельности. Концепция генезиса 

общения ребенка со взрослым 

Периодизация психического развития в онтогенезе. 

Знаковое опосредствование высших психических 

функций человека. 

ПК-4 

ПК-5 

Тема 3. Основные 

зарубежные теории, 

объясняющие детское 

развитие. 

Психоанализ о закономерностях детского развития. 

Стадии психосексуального развития. Структура 

личности. Человек и общество: суть отношений. Ребенок 

и общество. Э.Эриксон: стадии психосоциального 

развития человека. 

Мышление ребенка как предмет изучения генетической 

психологии Ж.Пиаже. Стадии развития интеллекта. 

Основные понятия концепции. 

Диадический подход к анализу поведения в концепции Р. 

Сирса. Теория личности К. Роджерса. Поле опыта. 

Самость и идеальная самость. Конгруэнтность и 

неконгруэнтность. Условия ценности. Социальные 

отношения. А. Маслоу об иерархии потребностей.  

ПК-4 

ПК-5 

Тема 4. Проблемы 

детского развития в 

отечественной 

психологии. 

Источник, условия и движущие силы развития. 

Культурно-историческая концепция: понятие и феномен. 

О структуре сознания. Законы детского развития. Возраст 

как единица анализа психического развития ребенка. 

Категория ведущего типа деятельности в концепции 

А.Н.Леонтьева. Место ребенка в системе общественных 

отношений. Механизм смены ведущих видов 

деятельности. Ведущий вид деятельности как критерий 

выделения возрастных этапов в работах Д.Б.Эльконина. 

М.И.Лисина о ведущем виде деятельности ребенка 

первого года жизни.  В.Н. Мясищев о связи психических 

процессов и отношений. Развитие отношений человека в 

онтогенезе. Вопросы педагогики и психологии 

отношений. Роль отношений человека в психотерапии. 

ПК-4 

ПК-5 
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Тема 5. 

Психологические 

особенности 

младенчества (первый 

год жизни). 

Пренатальная психология. Инстинкт материнства и 

чувство материнства. Невроз материнства. Нежеланность 

ребенка. Влияние стресса при беременности на ребенка. 

Эмоциональные нарушения, патологические привычки, 

невропатия. 

Кризис новорожденности, его психологическая 

сущность. Социальная ситуация развития в 

младенческом возрасте. Место и роль взрослого человека 

в ряду факторов, определяющих развитие младенца. 

Ступени развития младенца. «Комплекс оживления» 

младенца. Развитие познавательной активности и 

манипулятивной деятельности младенца. Развитие 

самосознания. Новообразования младенческого возраста. 

Кризис первого года жизни.  

ПК-4 

ПК-5 

Тема 6. Психическое 

развитие в раннем 

возрасте (от года до 

трех лет). 

Общая характеристика развития ребенка в раннем 

возрасте. Социальная ситуация психического развития 

ребенка в раннем возрасте. Предметно-манипулятивная 

деятельность как ведущий тип деятельности в раннем 

возрасте. Овладение речью в процессе совместной 

деятельности ребенка и взрослого. Особенности 

общения. Познание в раннем возрасте. Предпосылки 

возникновения сюжетно-ролевой игры. Предпосылки 

формирования личности. Возникновение элементов 

самосознания. Имя как первый элемент самосознания. 

Возникновение стремления к самостоятельности. 

Характеристика кризиса 3 лет. Индивидуальные 

различия в раннем возрасте. 

ПК-4 

ПК-5 

Тема 7. Познавательное 

развитие ребенка в 

раннем возрасте 

Развитие восприятия в раннем возрасте. Особенности 

мышления в раннем возрасте. 3. Развитие обобщений в 

предметных действиях ребенка. Особенности мышления 

в раннем возрасте. Развитие обобщений в предметных 

действиях ребенка. 

ПК-4 

ПК-5 

Тема 8. Психическое 

развитие в дошкольном 

возрасте. 

Сюжетно-ролевая игра. Развитие ролевой игры в 

дошкольном возрасте. Виды игр и другие формы 

деятельности дошкольника. Особенности 

познавательной сферы дошкольника. Особенности 

воображения в дошкольном возрасте. Развитие общения 

со взрослым и со сверстниками. Развитие воли и 

произвольности. Развитие самосознания и самооценки. 

Кризис семи лет. Психологические новообразования. 

ПК-4 

ПК-5 

Тема 9. Проблема 

готовности к школе. 

Личностная (мотивационная), интеллектуальная и 

волевая готовность. Внутренняя позиция школьника. 

Произвольность. Основные симптомы кризиса семи лет. 

Психологические новообразования кризиса семи лет. 

ПК-4 

ПК-5 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 
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Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Введение в детскую психологию. Предмет, 

задачи и методы детской психологии. 
2 

 
4 17 

Тема 2. Факторы психического развития ребенка 2 - 4 17 

Тема 3. Основные зарубежные теории, объясняющие 

детское развитие. 

 

2 

-  

4 

 

17 

Тема 4. Проблемы детского развития в 

отечественной психологии. 

 

2 

-  

4 

 

17 

Тема 5. Психологические особенности младенчества 

(первый год жизни). 
2 

- 
4 

 

17 

Тема 6. Психическое развитие в раннем возрасте (от 

года до трех лет). 
2 

 
4 

 

17 

Тема 7. Познавательное развитие ребенка в раннем 

возрасте 
2 

 
4 

 

17 

Тема 8. Психическое развитие в дошкольном 

возрасте. 
4 

 
4 

17 

Тема 9. Проблема готовности к школе. 4  4 17.7 

Итого (часов) 22 - 36 153.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Введение в детскую психологию. Предмет, 

задачи и методы детской психологии. 
0,5 

  

0,5 
22 

Тема 2. Факторы психического развития ребенка - - 0,5 22 

Тема 3. Основные зарубежные теории, объясняющие 

детское развитие. 

0,5 - 0,5  

22 

Тема 4. Проблемы детского развития в 

отечественной психологии. 

0,5 - 0,5  

22 

Тема 5. Психологические особенности младенчества 

(первый год жизни). 

0,5 - 0,5  

22 

Тема 6. Психическое развитие в раннем возрасте (от 

года до трех лет). 

0,5  0,5  

22 

Тема 7. Познавательное развитие ребенка в раннем 

возрасте 

0,5  1 22 

Тема 8. Психическое развитие в дошкольном 

возрасте. 

0,5  1 22 

Тема 9. Проблема готовности к школе. 0,5  1 21.7 

Итого (часов) 4 - 6 197.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 
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анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа 

включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1 Основная литература: 

1. Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. О. В. Липунова. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 102 c. – 978-5-4497-0099-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85898.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Психология дошкольного детства [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / сост. О. В. Козачек, С. Б. Спиридонова, В. В. Спицына. – Электрон. текстовые 

данные. – Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2018. – 135 c. – ISBN 78-5-9935-0377-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80587.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Смирнова, Е. О. Детская психология [Электронный ресурс]: учебник / Е. О. 

Смирнова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 278 c. – 978-

5-4486-0087-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69228.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю   

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Абраменкова, В. В. Социальная психология детства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. В. Абраменкова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Пер Сэ, 2008. – 

432 c. – 978-5-9292-0177-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7439.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

2. Авдулова, Т. П. Социальная психология детства [Электронный ресурс]: 

диагностический практикум / Т. П. Авдулова, Е. И. Изотова, Г. Р. Хузеева. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2018. – 

102 c. – ISBN 978-5-4263-0561-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75825.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Аллан, Джон. Ландшафт детской души. Юнгианское консультирование в 

школах и клиниках [Электронный ресурс] / Джон Аллан. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Пер Сэ, 2006. – 272 c. – 5-9292-0153-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7391.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

http://www.iprbookshop.ru/85898.html
http://www.iprbookshop.ru/80587.html
http://www.iprbookshop.ru/69228.html
http://www.iprbookshop.ru/7439.html
http://www.iprbookshop.ru/75825.html
http://www.iprbookshop.ru/7391.html
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4. Баттерворт, Дж. Принципы психологии развития [Электронный ресурс] / Дж. 

Баттерворт, М. Харрис. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-Центр, 2000. – 350 c. – 

5-89353-015-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15578.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю   

5. Варданян, Анжела. Этюды по детскому психоанализу [Электронный ресурс] / 

Анжела Варданян. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-Центр, 2002. – 154 c. – 5-

89353-054-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3915.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю   

6. Захарова, Ю. А. Энциклопедия детских проблем [Электронный ресурс] / Ю. А. 

Захарова. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 171 c. – 978-5-

222-18201-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1149.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

7. Зеленина, Н. Ю. Специальная детская психология. Психология детей с 

нарушениями интеллекта [Электронный ресурс]: курс лекций / Н. Ю. Зеленина. – Электрон. 

текстовые данные. – Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2014. – 50 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32097.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

8. Николаенко, Я. Н. Коррекция агрессивного поведения у детей и подростков 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для педагогов, психологов, дефектологов / Я. Н. 

Николаенко, Т. А. Колосова. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Институт специальной 

педагогики и психологии, 2013. – 88 c. – 978-5-8179-0160-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29975.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

9. Семенова, Л. Э. Особенности развития гендерной субъектности в детском 

возрасте [Электронный ресурс]: монография / Л. Э. Семенова. – Электрон. текстовые данные. 

– Саратов: Вузовское образование, 2014. – 125 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21923.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF). 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

www.edu.ru 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gnpbu.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

http://www.rsl.ru 

http://www.iprbookshop.ru/15578.html
http://www.iprbookshop.ru/3915.html
http://www.iprbookshop.ru/1149.html
http://www.iprbookshop.ru/32097.html
http://www.iprbookshop.ru/29975.html
http://www.iprbookshop.ru/21923.html
http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
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5. Президентская библиотека – http://www.prlib.ru. 

6. «Психологическая литература в Интернете» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html, который размещен на сайте факультета психологии 

МГУ им. М. В. Ломоносова. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1)  

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации, телевизор. 

 
Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

http://www.prlib.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов, выполнение практических 

заданий,  решения тестовых заданий. 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Многообразие подходов к пониманию предмета психологии развития и возрастной 

психологии. 

2. Задачи и проблемы психологии развития и возрастной психологии. 

3. Категория развития. Гетерохронность развития. Понятие «психологический 

возраст».  
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4. Определите основные стратегии и методы  в исследовании ребенка. 

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

6. В чем состоит закон развития высших психических функций? 

7. В чем суть проблемы обучения и развития в психологии и каковы основные 

варианты ее решения? 

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

психического развития? 

9. Раскройте основной смысл понятий «ведущая деятельность» и «структура 

деятельности» и опишите основной механизм развития деятельности. 

10. В чем заключается основная роль взрослого в психическом развитии ребенка? 

11. Раскройте основные характеристики форм общения ребенка со взрослым. 

12. Определите сущность понятия «психологический возраст» и выделите его основные 

показатели. 

13.  Биогенетические и социогенетические теории развития личности. 

14. Теории личностного развития З. Фрейда и А. Фрейд. 

15. Эпигенетическая теория Э. Эриксона. 

16. Теории социального развития С. Сирса, Бандуры. 

17. Культурно историческая концепция развития личности Л.С. Выготского. 

18. Периодизации личностного развития в психологии. 

19. Подход Д.Б. Эльконина к периодизации личностного развития. 

20. Кризисы возрастного развития и их роль в социализации личности 

21. Пренатальное развитие. Общая характеристика. 

22. Младенчество и раннее детство. Социальная ситуация развития. 

23. Ведущие виды деятельности и новообразования возраста. 

24. Развитие мотивационной сферы и деятельности общения 

25. Формирование сенсомоторной сферы ребенка. 

26. В чем выражаются особенности периода раннего детства: 

27. -Охарактеризуйте ведущую деятельность ребенка раннего детства. 

28. Как происходит возникновение и становление новообразований этого периода (речь, 

прямо хождение, возникновение самосознания)? 

29. Раскройте причину возникновения и своеобразие протекания кризиса 3 лет. 

30. Охарактеризуйте семь особенностей протекания кризиса и приведите примеры их 

реализации в обыденной жизни. 

31.  В чем особенности познавательной сферы ребенка раннего детства (на примере всех 

познавательных процессов, раскрыть особенности протекания данной сферы)? 

32. Какова роль восприятия в раннем детстве? 

33. Перечислите действия, наиболее эффективные для развития восприятия детей 

раннего возраста. 

34. Какие игрушки и почему наиболее полезны для детей раннего возраста? 

35. Какие формы мышления характерны для ребенка раннего возраста? 

36. В чем заключается влияние предметной деятельности на развитие мышления 

ребенка? 

37. Социальная ситуация развития дошкольного возраста. 

38. Особенности игровой деятельности дошкольников. 

39. Развитие психических процессов. Формирование общения и мыслительной 

деятельно-сти дошкольника.  

40. Становление личности дошкольников. 

41. Кризис семи лет. 

42.  

43. Личностная (мотивационная) готовность к школьному обучению 

44. Интеллектуальная готовность к школьному обучению 

45. Волевая готовность к школьному обучению 
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46. Внутренняя позиция школьника.  

47. Произвольность психических процессов 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тестовые задания 

 

Выберите правильный ответ. 

1. Развитие — это: 

а) количественные изменения в ходе совершенствования той или иной функции; 

б) закономерное изменение психических процессов во времени, выраженное в 

количественных, качественных и структурных преобразованиях; 

в) процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта; 

г) процесс непосредственного, неконтролируемого сознанием усвоения каких-либо норм, 

способов поведения. 

 2. Выберите лишний признак развития: 

а) дифференциация; 

б) количественное нарастание изначально заданных качеств; 

в) появление новых сторон, элементов в самом развитии; 

г) перестройка связей между сторонами объекта. 

 3. Становление психических структур в ходе биологической эволюции вида — это: 
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а) онтогенез;                           б) эпигенез; 

в) филогенез;                          г) микрогенез. 

 4. Онтогенез — это: 

а) становление психических структур в ходе биологической эволюции вида; 

б) формирование психических структур в течение жизни данного индивида; 

в) развитие человечества во всех его аспектах. 

 5. Соотнесите ученого и направление его исследования 

а)     З. Фрейд                                1 —   психоисторический 

б)     Э. Эриксон                            2 —   психоанализ 

в)     Л. С. Выготский                     3—   измерение поведенческих реакций 

г)     Дж. Уотсон                            4—   экспериментально-генетический 

 6. Одна из основных идей биогенетического направления: 

а) показатель развития психики — количественные изменения; 

б) развитие есть прирост поведения; 

в) развитие есть результат конвергенции внутренних задатков с внешними условиями; 

г) развитие есть приобретение нового опыта. 

 7. Развитие есть результат конвергенции внутренних задатков свнешними условиями жизни. 

Эту мысль высказал: 

а) 3. Фрейд;                           б) В. Штерн; 

в) С. Холл;                               г) А. Гезелл. 

 8. Ребенок рассматривался как «чистая доска», на которой окружающая среда и общество в лице 

своих представителей пишут то, что им нужно, в теории: 

а) психоаналитической;                      б) социогенетической; 

в) биогенетической;                            г) конвергенции двух факторов. 

 9.  Установите автора теории: 

а) С. Холл                                             1— когнитивная 

б) Ж. Пиаже                                        2— психоаналитическая 

в) З. Фрейд                                        3— психосоциальная 

г) Э. Эриксон                                          4— рекапитуляции 

д) В. Штерн                                        5— конвергенции двух факторов 

 10. Установите автора понятия: 

а) Э. Эриксон                                      1— схема действия 

б) Ж. Пиаже                                      2 — эго-идентичность 

в) З. Фрейд                                        3 — либидо 

11. Период от рождения до года, по теории 3. Фрейда, стадия: 

а) фаллическая;         б) оральная; 

в) анальная;               г) генитальная. 

 12. Суть кризиса, возникающего в узловых точках развития, с точки зрения Э. Эриксона, 

заключается: 

а) в конфликте между влечениями человека и ограничениями,накладываемыми обществом; 

б) борьбе между противоположными состояниями сознания и психики; 

в) противоречии между продолжающейся зависимостью ребенка и развивающейся у него 

автономии; 

г) стремлении к самоактуализации. 

 13. Ассимиляция в теории Ж. Пиаже есть: 

а) приспособление новой ситуации к старым, уже существующим структурам; 

б) модификация старых схем с целью приспособления к новой ситуации; 

в) способ обработки информации; 

г) формирование внутренних структур психики человека благодаря усвоению структур 

внешней социальной деятельности. 

14. С точки зрения Ж. Пиаже у детей появляется способность кабстрактному, понятийному 

мышлению на стадии: 
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а) формальных операций; 

б) сенсомоторного интеллекта; 

в) конкретных операций. 

 15. Учение о возрасте как единице анализа психического развитияребенка разработано: 

а)       Л. С. Выготским; 

б)      Д. Б. Элькониным; 

в)       С. Л. Рубинштейном; 

г)       Л. И. Божович. 

16. Автор закона чередования разных типов деятельности: 

а)      Л. С. Выготский; 

б)      Д. Б. Эльконин; 

в)      С. Л. Рубинштейн; 

г)      Л. И. Божович. 

17. Автор закона смены разных типов общения: 

а)      Л. С. Выготский; 

б)      Д. Б. Эльконин; 

в) М. И. Лисина; 

г)      Л. И. Божович. 

18. Автор закона формирования умственных действий: 

а)      Л. С. Выготский; 

б)      Д. Б. Эльконин; 

в)      П. Я. Гальперин; 

г)      Л. И. Божович. 

19. Автор закона формирования высших психических функций: 

а)      Л. С. Выготский; 

б)      Д. Б. Эльконин; 

в)      С. Л. Рубинштейн; 

г)      Л. И.Божович. 

20. Автор закона чередования кризисных и стабильных возрастов: 

а) Л. С. Выготский; 

б)     Д. Б. Эльконин; 

в)      С. Л. Рубинштейн; 

г)     Л. И. Божович. 

21. С точки зрения Л. С. Выготского, источник развития психики: 

а)         среда; 

б)         наследственность; 

в)         обучение; 

г)         активность самой личности. 

22. К высшим психическим функциям по Л. С. Выготскому не относится: 

а)        речь; 

б)        логическое мышление; 

в)         произвольное внимание; 

г)         ощущение. 

23. Процессы, находящиеся в состоянии становления, созревания,развития, — это, с точки зрения Л. 

С. Выготского: 

а)        социальная ситуация развития; 

б)        зона ближайшего развития; 

в)        уровень актуального развития; 

г)        центральное новообразование. 

24. В качестве условий развития психики Л. С. Выготский рассматривал: 

а)         среду; 

б)        морфологические особенности мозга и общение; 
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в)         обучение; 

г)         задатки. 

25. В качестве движущих сил развития психики Л. С. Выготскийрассматривал: 

а)         среду; 

б)        морфологические особенности мозга и общение; 

в)         обучение; 

г)         задатки. 

26. Процесс развития психики, согласно Л. С. Выготскому, происходит в форме: 

а)        адаптации; 

б)        приспособления; 

в)        усвоения; 

г)        научения. 

27. А. Н. Леонтьев выделял в деятельности две составляющие: внешнюю и внутреннюю. Внешняя 

составляющая предполагает иерархию из 4 компонентов. Среди них лишний: 

а)         действие; 

б)         деятельность; 

в)         операция; 

г)         движение; 

д)         мотив. 

28. В основе деятельностного подхода лежит: 

а)       эпигенетическая концепция; 

б)       культурно-историческая концепция; 

в)       теория отношений; 

г)       принцип единства сознания и деятельности. 

29. А. Н. Леонтьев выделил три признака ведущей деятельности, среди них лишний: 

а)       в ней происходят изменения психологических особенностей личности на данной стадии 

ее развития; 

б)       в ней возникают и дифференцируются другие виды деятельности; 

в)       в ней перестраиваются основные психические процессы; 

г)       в ней изменяются отношения ребенка с окружающей действительностью; 

30. М. И Лисина выделила три основные категории средств общения. Среди них лишняя: 

а)        предметно-действенные; 

б)        экспрессивно-мимические; 

в)        мыслительные; 

г)        речевые. 

 

Ключ: 1б, 2а, 3в, 4б, 5(а-2,б-1,в-4,г-3), 6б, 7б, 8б, 9(а-4, б-1, в-2, г-3, д-5), 10(а-2,б-1, в-3), 

11б, 12в, 13а, 14в, 15а, 16б, 17в, 18в, 19а, 20а, 21а, 22г, 23б, 24а, 25в, 26в, 27д, 28г, 29г, 30в.  

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворитель

но 

Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 

Тематика реферата 
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1. Биологическое и социальное в развитии человека и его психики. 

2. Проблема возраста и возрастной периодизации в трудах Л.С. Выготского. 

3. Периодизация развития  личности по А.В. Петровскому. 

4. Развитие морального сознания личности по Л. Колбергу. 

5. Особенности формирования механизмов психологической защиты у детей 

дошкольного возраста  (З. Фрейд, А. Фрейд). 

6. Теория привязанности  Дж. Боулби. Типы привязанности и условия их 

формировании. 

7. Проблема движущих сил психического развития ребенка в бихевиоризме.  

8. Социально-когнитивная теория А. Бандуры. 

9. Особенности эмоционального взаимодействия матери и ребенка. 

10. Проблема готовности к школьному обучению. 

11. Влияние телевидения на развитие ребенка. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1. Предмет детской психологии. Связь детской психологии с другими науками. Ее задачи 

и значение. 

2. Методологические основы детской психологии. Принципы изучения психологии 

ребенка. Основные пути исследования в детской психологии. 

3. Методы исследований психики ребенка.  

4. Роль общения, деятельности и активности ребенка в психическом развитии. 

5. Закономерности психического развития. 

6. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии. 

7. Проблема возрастной периодизации психического развития. 

8. Общая характеристика периода новорожденности. 

9. Общая характеристика психического развития в младенческом возрасте. 

10. Развитие познавательной сферы в младенческом возрасте. 

11. Развитие двигательной сферы и действий  младенца. 
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12. Эмоциональное развитие младенца. Развитие предпосылок становления личности  

ребенка 1 года жизни. Кризис 1 года. 

13. Общая характеристика психического развития в раннем детстве. 

14. Развитие предметной деятельности в раннем детстве. 

15. Развитие общения со взрослыми и сверстниками в раннем детстве. 

 

16.  Становление предпосылок игровой, продуктивной и трудовой деятельности в 

раннем детстве. 

17. Развитие восприятия, внимания, памяти и предпосылок воображения в раннем 

детстве. 

18. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления в раннем детстве. 

19. Развитие речи в раннем детстве. 

20. Эмоциональное развитие преддошкольника. Становление произвольного поведения 

в раннем детстве. 

21. Освоение бытовой деятельности в младенческом и раннем возрасте. 

22. Развитие самостоятельности и предпосылок самосознания в раннем возрасте. Кризис 

3-х лет. 

23. Общая характеристика психического развития в дошкольном возрасте. 

24. Развитие игровой деятельности дошкольника. 

25. Развитие изобразительной деятельности дошкольника. 

26. Развитие конструктивной деятельности дошкольника. 

27. Развитие трудовой деятельности дошкольника. 

28. Развитие бытовой деятельности дошкольника. 

29. Развитие музыкальной деятельности дошкольника. 

30. Развитие общения дошкольника со взрослыми. 

31. Развитие общения дошкольника со сверстниками. 

32. Специфика общения дошкольника с воспитателем.  

33. Специфика общения дошкольника с родителями. 

34. Развитие учебной деятельности в дошкольном возрасте. 

35. Развитие внимания в дошкольном возрасте. 

36. Развитие восприятия в дошкольном возрасте. 

37. Развитие памяти в дошкольном возрасте. 

38. Развитие воображения в дошкольном возрасте. 

39. Развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и элементов логического 

мышления в дошкольном возрасте. 

40. Развитие речи в дошкольном возрасте. 

41. Развитие самосознания в дошкольном возрасте. 

42. Развитие воли и произвольности поведения в дошкольном возрасте. 

43. Особенности  эмоционального развития в дошкольном возрасте. 

44. Освоение нравственных норм и правил поведения дошкольником. 

45. Психологическая характеристика негативных личностных проявлений  

дошкольника. 

46. Развитие мотивационно-потребностной сферы в дошкольном возрасте. 

47. Развитие способностей в дошкольном возрасте. Одаренные дети. 

48. Развитие темперамента в дошкольном возрасте. 

49. Особенности психического развития детей 6-7 лет. Кризис 7 лет. 

50. Психологическая готовность к обучению в школе и трудовой деятельности в раннем 

детстве. 

 

Шкала оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине 
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Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

 

 

Практические задания 

 

Задача № 1. 
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Ситуация. Из разговора двух молодых мам: «Я считаю, что раз моя дочь растет очень 

активной, самостоятельной, то с нее и спрашивать надо». «А я думаю, – говорит вторая, – 

что моя девочка все равно еще дитя. Подрастет, тогда будет делать все сама». Сравните 

подходы двух мам к воспитанию своих детей. Для решения данной проблемы необходимо 

провести содержательный анализ разных стилей воспитания и сделать вывод о роли 

активности ребенка и о его самостоятельности. 

Решение. Не правы обе мамы. В ситуации с первой мамой надо иметь в виду, что 

активным детям в большей степени присуща самостоятельность. Мама ориентируется на это, 

а также и на то, что с таких детей можно спрашивать, как со взрослых. А ведь дошкольники 

остаются детьми, их эмоционально-волевое развитие такое же, как у сверстников. 

Завышенные требования не могут быть ими выполнены. На первом месте остается личная 

заинтересованность. Активность и любознательность – вот что движет развитием ребенка. 

Такие высказывания мам говорят также и о разных стилях общения с детьми. В одном случае 

дочка может не чувствовать эмоционального тепла, что приведет или к замкнутости, или к 

равнодушию, а может быть, и к некоторой жесткости. А в другом случае у ребенка не 

разовьются самостоятельность, ответственность. 
 

Задача № 2. 

Ситуация. Исследователи отмечают, что если глухих детей начинать обучать речи 

после 3 лет, то наблюдается отставание во многих видах деятельности и в развитии 

психических процессов; не возникает потребность в сюжетно-ролевой игре, задерживается 

развитие мышления. Почему именно в этом возрасте у ребенка происходит отставание в 

развитии многих видов деятельности? 

Решение. Отвечая на данный вопрос, надо активизировать знания о сензитивных 

периодах развития речи и связать его с вопросом о том, почему необходимо обучать и глухих 

детей ранее 3 лет. Если ребенок родился глухим, то он не научится говорить сам по себе, так 

как не слышит речь других и не ощущает процесса произнесения звуков. Его надо обучать 

речи специально, включая другие (кроме слуха) анализаторные системы (осязание, зрение и 

пр.). Необходима обратная связь. Начинать такое обучение нужно до 3 лет, так как 

сензитивный период развития речи ребенка приходится на 1,5-3 года. Решающее значение 

имеет формирование у ребенка потребности в речевом общении. Овладение речью создает 

основу для усвоения значения слов, связывания их с образами предметов и явлений 

окружающего мира. Психическое развитие ребенка осуществляется успешно, когда усилия 

педагогов направлены не только на обучение речи, но и на другие стороны его развития: 

предметную деятельность, физическое, сенсорное развитие. 
 

Задача № 3. 

Ситуация. Представим, что нашу планету постигла катастрофа. Остались в живых 

только маленькие дети, а все взрослое население погибло. Все материальные и культурные 

ценности сохранились. Что в этом случае стало бы с человечеством, с его историей? Как 

будет проходить психическое развитие детей? 

Решение. Хотя род человеческий и не прекратится, но история человечества будет 

прервана. Хотя материальная и духовная культура останется, все же дети не смогут 

воспользоваться ею, оценить по достоинству, поскольку необходима активная передача 

опыта старшего поколения младшему. 
 

Задача № 4. 

Ситуация. В среднюю группу детского сада недавно поступил Сережа (4 года), до этого 

детский сад не посещавший. Поиграв с машинкой, он оставил ее посреди комнаты. Как 

должна поступить воспитательница в данной ситуации? 

Решение. В этой ситуации воспитательница должна учесть, что мальчик – новичок, он 

пока еще не знает правил детского сада. Необходимо учесть и его тревожное состояние. Ей 

нужно спокойно, доходчиво рассказать о правилах поведения в детском саду, затем с 
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доброжелательной интонацией предложить: «Давай мы с тобой отвезем машинку туда, где 

она должна быть, то есть в гараж». Мальчик охотно выполнит это требование.  
 

Задача № 5. 

Ситуация. Мать обратилась за помощью к воспитателю детского сада по поводу сына. 

Педагог внимательно ее выслушала, дала ей возможность выговориться. В чем 

психологический смысл такого приема? 

Решение. Умело управляя беседой, воспитатель дает матери возможность просто 

высказаться. Такой прием влечет за собой психотерапевтический эффект благодаря 

проговариванию личностных проблем перед внимательным, доброжелательным, 

понимающим слушателем. К тому же прием проговаривания своих проблем позволяет 

человеку (в данном случае матери) прийти к правильным выводам (возможно, и с помощью 

воспитателя). Если же воспитатель подтвердит правильность выводов матери, последняя с 

большей вероятностью их реализует в общении с сыном. 
 

Задача № 6. 

Ситуация. Воспитатель беседует с мамой ребенка. Но в своем рассказе мама не 

коснулась тех сторон жизни ребенка, которые вызывают повышенный интерес педагога, 

например сферы общения со сверстниками. Какие действия должен предпринять 

воспитатель?  

Решение. Воспитатель должен тактично, мягко изменить направление беседы. Так, если 

мама рассказывает о болезнях сына, то можно спросить: «Раз Ваня так часто болел, то, 

значит, в детский сад он почти не ходил. А друзья в доме у него были? Как они играли 

вместе?» – и т. д. 
 

Задача № 7. 

Ситуация. Существует мнение, что на основании фактов, полученных в результате 

наблюдений за малышами в процессе чтения художественной литературы, просмотра 

кинофильмов и др., можно разобраться в детской психологии. Правомерны ли такие 

суждения? Будут ли равнозначны факты, добытые в процессе жизненного опыта человека, и 

факты, полученные в результате исследований психологов? 

Решение. Факты, добытые в процессе жизненного опыта человека, могут быть не 

совсем точными, не вполне достоверными, а стало быть, неполными, односторонними. Их 

интерпретация носит субъективный характер. Психология использует точно установленные 

и проверенные факты. Регистрация, обработка и анализ фактического материала проводятся 

с помощью объективных методов исследования, в результате чего достигается высокая 

степень достоверности изучаемого явления, а проявления психических особенностей детей 

изучаются объективно.  
 

Задача № 8. 

Ситуация. Исследователь решил изучать особенности памяти детей в разные периоды 

дошкольного возраста и разработал методики для исследования памяти. Как должно быть 

построено исследование для того, чтобы выяснить особенности памяти детей 4 лет, развитие 

памяти детей от 4 до 6 лет? 

Решение. Чтобы убедиться в том, что установленные особенности памяти 

четырехлетнего ребенка присущи именно этому возрасту, следует изучить большое 

количество детей (100 и более). Это так называемое поперечное изучение. Для исследования 

развития памяти ребенка необходимо изучать одних и тех же детей на протяжении 

длительного периода их жизни и развития. При меньшем количестве обследованных детей 

должно быть большое число исследований каждого ребенка. Это так называемое продольное 

изучение.  
 

Задача № 9. 

Ситуация. Воспитатель обратил внимание на то, что Саша (5 лет) и Миша (5 лет) всегда 

гуляют и играют вместе. Это удивило педагога, так как в характерах мальчиков не было 



  Стр. 24 из 25 

заметно ничего общего. Воспитатель решил выяснить, на чем основана дружба мальчиков. 

Какими методами может воспользоваться педагог, чтобы выяснить это?  

Решение. Воспитатель может провести наблюдение по специально составленному 

плану, а также беседу по разработанным целевым вопросам. Педагогу важно изучить 

отношения обоих друзей. Можно также провести специально разработанный эксперимент.  
 

Задача № 10. 

Ситуация. Студентка педучилища, выполняя курсовую работу по теме «Игра», должна 

была собрать необходимый фактический материал, используя метод наблюдения. Придя в 

детский сад, она обратилась к детям с такими словами: «Мне сегодня необходимо 

понаблюдать за тем, как вы играете!». Будут ли данные, полученные студенткой, 

достоверными? 

Решение. Полученные данные будут недостоверными, так как дети не должны знать ни 

истинных целей наблюдения, ни того, что за ними наблюдают. Иначе это исказит характер 

поведения детей и прохождение психических процессов. Наблюдение проводится взрослым 

в привычных для детей условиях деятельности. В данном случае студентка нарушила важное 

условие: наблюдение за психическими процессами детей должно осуществляться в 

естественных условиях. 

Критерии оценивания решения практической задачи 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практической задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практической задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическая задача не решена или решена не 

верно.  
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