
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Практикум по детской психологии» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

формировать навыков работы практического психолога в дошкольных образовательных 

учреждениях и проведения диагностики психического развития детей дошкольного 

возраста  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.07 «Практикум по детской психологии»  относится к  части, 

формируемая участниками образовательных отношений программы 44.03.01 

Педагогическое образование. Профиль Детская педагогика и психология. 

Студенты изучают данную дисциплину в 7 семестре 

3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПК-1Способен планировать и организовывать образовательную работу c детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами;  

ПК-2 Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействие с учетом индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей; 

 ПК-3 Способен организовывать и проводить педагогический мониторинг освоения 

детьми образовательной программы и анализировать образовательную работу в группе 

детей раннего и дошкольного возраста 

           ПК-4 Способен анализировать, проектировать и разрабатывать программы 

дополнительного образования на основе инновационных подходов и современных средств 

обучения с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных 

занимающихся. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность 

ДОО; специфику дошкольного образования, тенденции его развития; закономерности 

развития детей дошкольного возраста; основные концепции развития, воспитания 

и обучения дошкольников; основы методик дошкольного образования; особенности 

планирования и организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста с учетом 

социальной ситуации их развития (ПК-1); 

-  особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте; специфику общения и взаимодействия детей, способы их организации (ПК-2); 

- основные функции, задачи и виды педагогического мониторинга; специфику проведения 

педагогического мониторинга в дошкольных образовательных организациях; методы 

диагностики и педагогического мониторинга и анализа полученных результатов (ПК-3); 

- историю, направления, перспективы развития дополнительного и семейного образования 

в России и за рубежом; нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность в системе дополнительного образования детей; историю досуга и детских 

организаций; программы дополнительного образования детей и взрослых (ПК-4); 

уметь: 

- ставить задачи, определять содержание и способы образовательной работы с детьми 

на основе ФГОС ДО, основной образовательной программы, рекомендаций специалистов 

и результатов педагогического мониторинга; создавать условия для позитивной 
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социализации, развития инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; организовывать образовательную работу на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком, поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности, оказания недирективной помощи; применять методы 

физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной программой организации (ПК-1); 

- использовать возможности детских видов деятельности для решения образовательных 

задач и организации конструктивного взаимодействия детей; создавать условия для выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

использовать недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  (ПК-2); 

- разрабатывать программу педагогического мониторинга; подбирать и использовать 

методы и средства проведения и анализа педагогического мониторинга, позволяющих 

оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения разрабатывать программу педагогического мониторинга; 

подбирать и использовать методы и средства проведения и анализа педагогического 

мониторинга, позволяющих оценить результаты освоения детьми образовательных 

программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на следующих уровнях обучения (ПК-3); 

- анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного 

образования (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств обучения); 

систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области дополнительного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов; разрабатывать 

методические материалы (рабочие программы, планы) на основе инновационных подходов 

и современных средств обучения с учетом области деятельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие творческого 

потенциала личности (ПК-4); 

владеть: 

- навыками общения с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; способами планирования 

образовательной работы; ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста (ПК-1); 

- организации всех видов детской деятельности; поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности;  организации межличностного общения 

детей (ПК-2); 

-анализа и интерпретации результатов педагогического мониторинга; индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории); 

оптимизации работы с группой детей на основе результатов мониторинга (ПК-3); 

- информационными технологиями, проектной деятельностью в области дополнительного 

образования и организации семейного досуга и культурно-массовых мероприятий (ПК-4); 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2  зачетные единицы (72 

часа) 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

       Становление детской практической психологии за рубежом и в России. Детский 

практический психолог в ДОУ, его обязанности и права. Психологическая служба в системе 



образования. Психологическое просвещение. Психологическая профилактика. 

Психологическая диагностика. Психологическая коррекция. Одаренность как вариант 

развития ребенка. 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

защита докладов с презентациями, тестирование по отдельным разделам содержания 

дисциплины, форма промежуточной аттестации: 7 семестр  зачет. 

 


