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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

        Формирование у студентов компетенций в области психологии, а также систему 

теоретических, практических знаний и умение применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.01.02 «Детская психология»  относится к  части, формируемая 

участниками образовательных отношений программы 44.03.01 Педагогическое 

образование. Профиль Детская педагогика и психология. 

Студенты изучают данную дисциплину на 1 курсе, в 1. и 2. семестрах 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ПК-1; ПК-2. 

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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных 

компетенций. 

Индикаторы достижения компетенций: 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП ВО по 

ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения  

компетенции 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную работу 

c детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

образовательную деятельность 

ДОО;  

-специфику дошкольного 

образования, тенденции его 

развития;  

-закономерности развития детей 

дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, 

Знать: 

-нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного 

образования, тенденции его 

развития;  

-закономерности развития 

детей дошкольного 



и основными 

образовательными 

программами 

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-1.2. Умеет:  

-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 социализации, 

развития инициативы 

и творческих способностей 

детей в разных видах 

деятельности; 

- организовывать 

образовательную работу на 

основенепосредственного 

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-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, 

ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

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 

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 социализации, 

развития инициативы 

и творческих способностей 

детей в разных видах 

деятельности; 

- организовывать 

образовательную работу на 

основенепосредственного 

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 



-способами планирования 

образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, 

необходимыми для 

планирования и реализации 

образовательной работыс 

детьми раннего и дошкольного 

возраста 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

образовательной 

программой организации 

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 работыс 

детьми раннего и 

дошкольного возраста 

ПК-2.Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействиес учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления 

и развития детских 

деятельностей в раннем 

и дошкольном возрасте;  

-специфику общения 

и взаимодействия детей, 

способы их организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-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  

Знать: 

-особенности становления 

и развития детских 

деятельностей в раннем 

и дошкольном возрасте;  

-специфику общения 

и взаимодействия детей, 

способы их организации 

Уметь: 

-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 



 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов 

детской деятельности;  

-поддержки детской 

инициативы 

и самостоятельности в разных 

видах деятельности;  

-организации межличностного 

общения детей 

 

 

и физиологических 

особенностей  

Владеть: 

-организации всех видов 

детской деятельности;  

-поддержки детской 

инициативы 

и самостоятельности 

в разных видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного общения 

детей 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е (216 академических часа). 

 Количество 

академических часов 
1 семестр 2 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем  

 

4.1.1. аудиторная работа 48/1,33 48/1,33 

в том числе:   

лекции 16/044 16/044 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

32/0,88 32/0,88 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа 

 

 

 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 60/1,66 60/1,66 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 2/0,05 2/0,05 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1 семестр 

№ Содержание темы Количество часов 

Всего Контактные часы 

(аудиторная работа) 

СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

1 Предмет, задачи 

детской психологии 
27/0,75 

2/0,05  4/0,11  4/0,11 



2 Методы детской 

психологии 

27/0,75 2/0,05  4/0,11  6/0,16 

3 История становления 

детской психологии  

 

27/0,75 2/0,05  4/0,11  6/0,16 

4 Основные теории, 

объясняющие детское 

психическое развитие 

 

27/0,75 2/0,05  4/0,11  4/0,11 

5 Проблема 

периодизации 

развития в онтогенезе 

 

27/0,75 2/0,05  4/0,11  10/0,27 

6 Движущие силы и 

условия психического 

развития ребенка 

27/0,75 2/0,05  4/0,11  10/0,27 

7 Общие 

закономерности 

развития психики 

младенца 

27/0,75 2/0,05  4/0,11  10/0,27 

8 Общая 

характеристика 

периода 

новорожденности 

27/0,75 2/0,05  4/0,11  10/0,27 

        

Всего 216/6з.

е 
16/044 

 32/0,88   

Промежуточная аттестация зачет     

ИТОГО 216/6з.

е 

48/1,33 60/1,66 

 

2 семестр 

№ Содержание темы Количество часов 

Всего Контактные часы 

(аудиторная работа) 

СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

1 Развитие предметных 

и орудийных 

действий 

 

27/0,75 

2/0,05  4/0,11  4/0,11 

2 Развитие 

познавательной сферы 

детей 

27/0,75 2/0,05  4/0,11  6/0,16 

3 Развитие речи в 

раннем возрасте 

27/0,75 2/0,05  4/0,11  6/0,16 



4 Развитие игры в 

раннем возрасте 

27/0,75 2/0,05  4/0,11  4/0,11 

5 Становление 

потребности в 

общении со 

сверстником 

27/0,75 2/0,05  4/0,11  10/0,27 

6 Предпосылки 

становления личности 

и кризис трех лет 

27/0,75 2/0,05  4/0,11  10/0,27 

7 Психическое развитие 

в дошкольном 

возрасте 

27/0,75 2/0,05  4/0,11  10/0,27 

8 Кризис семи лет и 

проблема готовности 

ребенка к школе 

27/0,75 2/0,05  4/0,11  10/0,27 

        

Всего 216/6з.

е 
16/044 

 32/0,88   

Промежуточная аттестация зачет     

ИТОГО 216/6з.

е 

48/1,33 60/1,66 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 семестр 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела)дисциплины 

(модуля) 

Вид самостоятельной работы 

1 Предмет, задачи детской 

психологии 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

2 Методы детской психологии Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

3 История становления детской 

психологии  

 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

4 Основные теории, объясняющие 

детское психическое развитие 

 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

5 Проблема периодизации развития в Чтение специальной литературы. Работа с 



онтогенезе 

 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

6 Движущие силы и условия 

психического развития ребенка 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

7 Общие закономерности развития 

психики младенца 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

8 Общая характеристика периода 

новорожденности 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка докладов, сообщений.  

 

2 семестр 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела)дисциплины 

(модуля) 

Вид самостоятельной работы 

1 Развитие предметных и орудийных 

действий 

 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

2 Развитие познавательной сферы 

детей 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

3 Развитие речи в раннем возрасте Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

4 Развитие игры в раннем возрасте Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

5 Становление потребности в 

общении со сверстником 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

6 Предпосылки становления 

личности и кризис трех лет 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

7 Психическое развитие в 

дошкольном возрасте 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 



занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

8 Кризис семи лет и проблема 

готовности ребенка к школе 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка докладов, сообщений.  

 

7. ФОНДЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

1 семестр 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Предмет, задачи детской 

психологии 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения 

ПК-1; ПК-2 

  

2 Методы детской 

психологии 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1; ПК-2 

 

3 История становления 

детской психологии  

 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1; ПК-2 

 

4 Основные теории, 

объясняющие детское 

психическое развитие 

 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1; ПК-2 

 

5 Проблема периодизации 

развития в онтогенезе 

 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1; ПК-2 

 

6 Движущие силы и условия 

психического развития 

ребенка 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1; ПК-2 

 

7 Общие закономерности 

развития психики младенца 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1; ПК-2 

 

8 Общая характеристика 

периода новорожденности 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1; ПК-2 

 

 



2 семестр 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Развитие предметных и 

орудийных действий 

 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения 

ПК-1; ПК-2 

 

2 Развитие познавательной 

сферы детей 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1; ПК-2 

 

3 Развитие речи в раннем 

возрасте 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1; ПК-2 

 

4 Развитие игры в раннем 

возрасте 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1; ПК-2 

 

5 Становление потребности в 

общении со сверстником 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1; ПК-2 

 

6 Предпосылки становления 

личности и кризис трех лет 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1; ПК-2 

 

7 Психическое развитие в 

дошкольном возрасте 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1; ПК-2 

 

8 Кризис семи лет и 

проблема готовности 

ребенка к школе 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1; ПК-2 

 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для текущего контроля успеваемости на семинарах 

(практических занятиях) 

1. Детская психология наука о психическом развитии ребенка 

2. Специфика детского развития 

3. Детская психология в системе наук 

4. Наблюдение и эксперимент как основные методы исследования в психологии 

развития 

5. Метод наблюдения 



6. Эксперимент как метод эмпирического исследования 

7. Вспомогательные методы исследования. 

8. Становление детской психологии как самостоятельной области психологической 

науки 

9. Становление и развитие отечественной детской психологии 

10. Этологический подход к психическому развитию ребенка  

11. Психоаналитическая теория 

12. Теория психосоциального развития личности Э.Эриксона 

13. Теория поведения  

14. Биологическая теория  

15. Гуманистическая теория 

16. Теория когнитивного развития Ж.Пиаже  

17. Культурно-историческая теория Л.С.Выготского. 

18. Проблема периодизации детского развития в работах Л.С. Выготского 

19. Представления о возрастной динамике и периодизации развития Д.Б. Эльконина 

20. Современные тенденции в решении проблемы периодизации психического 

развития. 

21. Высшие психические функции человека.                                                                  

22. Проблема обучения и развития.                                                                                                  

23. Развитие общения ребенка со взрослым.                                                                     

24. Особенности социальной ситуации развития младенца. 

25. Влияние общения со взрослым на развитие младенца. 

26. Микропериоды младенческого возраста. 

27. Кризис рождения. 

28. Врожденные рефлексы новорожденного. 

29. Кризис рождения. 

30. Сенсорные способности новорожденного. 

31. Становление потребности в общении со взрослым. 

32. Становление целенаправленных движений младенца. 

33. Развитие манипулятивных действий младенца. 

34. Развитие познавательной активности во втором полугодии. 

35. Феномены кризиса первого года жизни. 

36. Психологические новообразования младенческого периода.  

37. Кризис одного года. 

 

2 семестр 

1. Ситуативно-деловое общение и предметная деятельность ребенка.      

2. Возникновение специфических действий с предметами. 

3. Овладение орудийными действиями 

4. Развитие познавательной сферы детей.          

5. Развитие восприятия в раннем возрасте 

6. Развитие мышления в раннем возрасте.                  

7. Роль речи в развитии мышления ребенка. 

8. Различные взгляды на природу речевой способности ребенка.                                       

9. Феномен автономной детской речи.    

10. Возникновение активных слов у ребенка.    



11. Усвоение грамматического строя речи на третьем году жизни 

12. Развитие игры в раннем возрасте.                     

13. Процессуальная ребенка второго года жизни 

14. Становление игровых замещений в раннем возрасте 

15. Отношение детей раннего возраста к сверстнику. 

16. Специфика общения детей раннего возраста.                 

17. Роль взрослого в становлении общения со сверстником. 

18. Ситуативность как главная характеристика раннего возраста. 

19. Основные феномены кризис трех лет. 

20. Личностные новообразования в период кризиса трех лет. 

21. Новообразования дошкольного возраста и значение игры для развития психики 

дошкольника.                                              

22. Развитие ролевой игры в дошкольном возрасте 

23. Виды игр и другие формы деятельности дошкольника. 

24. Особенности представлений о мире в дошкольном возрасте.    

25. Феномен эгоцентрической.                       

26. Взаимосвязь различных форм мышления ребенка. 

27. Общая характеристика детского воображения 

28. Виды и функции воображения дошкольника; этапы его развития. 

29. Внеситуативные формы общения дошкольника со взрослым.             

30. Особенности общения дошкольников со сверстниками 

31. Становление личностных механизмов поведения                                                   

32. . Развитие воли и произвольности дошкольника.                                              

33. Развитие самосознания и самооценки дошкольника. 

34. Основные симптомы кризиса семи лет.                        

35. Психологические новообразования кризиса семи лет.                                 

36. Проблема готовности к школьному обучению. 

Критерии оценки на один вопрос  

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный(исчерпывающий),в 

приведенных объяснениях не содержатся ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный ,но в некоторых 

объяснениях допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенные ошибки неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 



Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного вопроса 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

Вопросы к первой аттестации 

 

1. Возрастные границы младенчества: 

а) от рождения до 1,5 года; 

б) от рождения до 1 года; 

в) от 2 до 3 лет; 

г) от рождения до 2 месяцев. 

2.   Комплекс оживления – это: 

а) первая реакция на игрушку; 

б) первая двигательная реакция; 

в) первая социальная реакция ребенка.  

3.   Возрастные границы раннего возраста: 

а) от 1 года до 2лет; 

б) от 1,5 до 3 лет; 

в) от 1 до 3 лет. 

4.  Психологические границы раннего возраста: 

а) от кризиса рождения до кризиса «Я сам»; 

б) от рождения до кризиса прямохождения; 

в) от комплекса оживления до кризиса «Я сам»; 

г) от кризиса прямохождения до кризиса «Я сам»; 

5.  Важнейшими достижениями раннего возраста являются: 

а) прямохождение; 

б) речь; 

в) игра; 

г) предметная деятельность; 

д) учебная деятельность. 

6.  Ранний возраст сензитивен для развития: 

а) способов передвижения; 

б) предметных действий; 



в) речи; 

г) продуктивных видов деятельности. 

7.  Назовите фамилию учёного, который ввёл в психологию понятие «критические 

периоды»: 

 

а) Д.Б.Эльконин; 

б) Л.С.Выготский; 

в) Г.Доман; 

г) А.М.Леонтьев. 

8.   Ведущей деятельностью в первом полугодии жизни ребенка является: 

а) игра;                     

б) эмоциональное общение со взрослым; 

в) предметная деятельность; 

9.   Какой критический возраст был открыт самым первым? 

а) 1 года; 

б) 3 лет; 

в) 7 лет;     

г) 13 лет.   

10.  Негативное содержание этого возраста проявляется в первую очередь в        

нарушении психического   равновесия, в неустойчивости воли и т.д. 

а) 1 года;   

б) 3 лет; 

в) 7 лет;   

г) 13 лет.   

11. В какой   период, ограниченный коротким промежутком времени, личность   

ребенка претерпевает резкие и внезапные изменения?  Ребенок становится 

трудновоспитуемым, проявляет строптивость, негативизм, капризность.  

а) 1 года;   

б) 3 лет;     

в) 7 лет;   

г) 13 лет. 

 12. Назовите учёного, который ввёл понятие ведущей деятельности: 

а) Д.Б.Эльконин; 



б) Л.С.Выготский;  

в) А.М.Леонтьев.    

13. Назовите учёного, который изучил связь ведущей деятельности  

с критическими периодами: 

а) Д.Б.Эльконин;  

б) Л.С.Выготский;  

в) Г.Доман; 

г) А.М.Леонтьев.     

14. Инструкция.  Установите правильную последовательность. Развитие речи 

младенца: 

а) «гукание»; 

б) гуление; 

в) лепет; 

г) сосредоточение; 

д) произношение звуков; 

е) облегчение слова; 

ж) произнесение первых слов. 

 

15. Инструкция.  Установите правильную последовательность. Развитие понимания 

речи: 

а) подползает на зов взрослого жестом; 

б) ищет голос зовущего; 

в) приближается на словесный призыв взрослого; 

г) поворачивается в сторону зовущего. 

16. Инструкция.  Установите правильную последовательность. Развитие движений: 

а) ползает; 

б) стоит у опоры; 

в) ходит самостоятельно; 

г) лежит на животе; 

д) удерживает голову, лежа на животе; 

е) переворачивается со спины на живот; 

ж) переворачивается с живота на спину; 

з) ходит у опоры. 

 

17. Инструкция.  Установите правильную последовательность. Развитие действий 

руки: 

а) нацеливание пальцами; 

б) манипулирование двумя предметами; 

в) активное манипулирование предметом; 

г) неточное движение всей рукой; 

д) указательное движение пальцами. 

 



18.Инструкция.  Установите правильную последовательность. 

 Взаимодействие ребенка с предметом: 

а) глаз; 

б) рука; 

в) предмет; 

г) рука. 

 

19.Инструкция.  Установите правильную последовательность. 

 Взаимодействие игровых действий: 

а) берет роль; 

б) использует предмет–заместитель без игрового названия; 

в) манипулирует с предметом по показу взрослого; 

г) самостоятельно дает игровое название; 

д) переносит действие на другие предметы; 

е) изображает действия конкретных взрослых. 

20.Ранний возраст сензитивен для развития: 

а) способов передвижения; 

б) предметных действий; 

в) речи; 

г) продуктивных видов деятельности. 

 

Вопросы ко второй аттестации  

 

1. Современные тенденции в решении проблемы периодизации психического 

развития. 

2. Высшие психические функции человека.                                                                  

3. Проблема обучения и развития.                                                                                                  

4. Развитие общения ребенка со взрослым.                                                                     

5. Особенности социальной ситуации развития младенца. 

6. Влияние общения со взрослым на развитие младенца. 

7. Микропериоды младенческого возраста. 

8. Кризис рождения. 

9. Врожденные рефлексы новорожденного. 

10. Кризис рождения. 

11. Сенсорные способности новорожденного. 

12. Становление потребности в общении со взрослым. 

13. Становление целенаправленных движений младенца. 

14. Развитие манипулятивных действий младенца. 

15. Развитие познавательной активности во втором полугодии. 

16. Феномены кризиса первого года жизни. 

17. Психологические новообразования младенческого периода.  

18. Кризис одного года. 

 

 

 

 



Типовые темы рефератов 

1 семестр 

1. Методологические основы детской психологии. 

2.  Принципы изучения психологии ребенка. 

3. Основные пути исследования в детской психологии. 

4. Методы исследований психики ребенка. 

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

6. Закономерности психического развития. 

7. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии. 

8. Проблема возрастной периодизации психического развития. 

9. Общая характеристика периода новорожденности. 

10. Общая характеристика психического развития в младенческом возрасте. 

11. Развитие познавательной сферы в младенческом возрасте. 

12. Развитие двигательной сферы и действий младенца. 

13. Эмоциональное развитие младенца.  

14. Развитие предпосылок становления личности ребенка 1 года жизни.  

15. Кризис 1 года. 

16. Общая характеристика психического развития в раннем детстве. 

17. Развитие предметной деятельности в раннем детстве. 

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

19. Становление предпосылок игровой, продуктивной и трудовой деятельности в 

раннем детстве. 

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

детстве. 

21. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления в раннем 

детстве. 

22. Развитие речи в раннем детстве. 

23. Эмоциональное развитие в раннем детстве. 

24.  Становление произвольного поведения в раннем детстве. 

25. Освоение бытовой деятельности в младенческом и раннем возрасте. 

26. Развитие самостоятельности и предпосылок самосознания в раннем возрасте. 

27.  Кризис 3-х лет. 

 

2 семестр 

1. Общая характеристика психического развития в дошкольном возрасте. 

2. Развитие игровой деятельности дошкольника. 

3. Развитие изобразительной деятельности дошкольника. 

4. Развитие конструктивной деятельности дошкольника. 

5. Развитие трудовой деятельности дошкольника. 

6. Развитие бытовой деятельности дошкольника. 

7. Развитие музыкальной деятельности дошкольника. 

8. Развитие общения дошкольника со взрослыми. 

9. Развитие общения дошкольника со сверстниками. 

10. Специфика общения дошкольника с воспитателем. 

11. Специфика общения дошкольника с родителями. 

12. Развитие учебной деятельности в дошкольном возрасте. 



13. Развитие внимания в дошкольном возрасте. 

14. Развитие восприятия в дошкольном возрасте. 

15. Развитие памяти в дошкольном возрасте. 

16. Развитие воображения в дошкольном возрасте. 

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

мышления в дошкольном возрасте. 

18. Развитие речи в дошкольном возрасте. 

19. Развитие самосознания в дошкольном возрасте. 

20. Развитие воли и произвольности поведения в дошкольном возрасте. 

21. Особенности эмоционального развития в дошкольном возрасте. 

22. Освоение нравственных норм и правил поведения дошкольником. 

23. Психологическая характеристика негативных личностных проявлений 

дошкольника. 

24. Развитие мотивационной сферы в дошкольном возрасте. 

25. Развитие способностей в дошкольном возрасте.  

26. Одаренные дети. 

27. Развитие темперамента в дошкольном возрасте. 

28. Особенности психического развития детей 6-7 лет.  

29. Кризис 7 лет. 

30. Психологическая готовность к обучению в школе. 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

       Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.01.02 «Детская 

психология» проводится в виде экзамена на 1 курсе. Экзамен проводится в форме устных 

ответов на контрольные вопросы.  

Типовые вопросы к промежуточной аттестации (экзамен) 

1.Детская психология наука о психическом развитии ребенка. 

2.Специфика детского развития. 

3.Детская психология в системе наук. 

4.Наблюдение и эксперимент как основные методы исследования в психологии развития.    

   Метод наблюдения. 

5.Наблюдение и эксперимент как основные методы исследования в психологии развития.      

   Эксперимент как метод эмпирического исследования. 

7.Вспомогательные методы исследования. 

8.Становление детской психологии как самостоятельной области психологической науки. 

9.Формирование и развитие советской детской психологии. Развитие отечественной 

детской психологии в 50–60-е годы. Современное состояние детской психологии. 

10.Психоаналитическая теория З.Фрейда. 

11.Теория психосоциального развития личности Э.Эриксона 

12.Теория когнитивного развития Жана Пиаже.  

13.Культурно-историческая теория Л.С.Выготского .                                                            

14.Проблема периодизации детского развития в работах Л. С. Выготского. 

15.Представления о возрастной динамике и периодизации развития Д.Б. Эльконина     16. 

Современные тенденции в решении проблемы периодизации психического развития.    



17.Высшие психические функции человека. Основной закон развития высших 

психических функций.                                             

18.Проблема обучения и развития.                                                                                                          

19.Понятие ведущей деятельности.                                                                                                                

20.Безусловные рефлексы и их значение для развития ребенка. 

21.Развитие эмоциональной сферы. Комплекс оживления. 

22.Особенности социальной ситуации развития младенца.  

23.Влияние общения со взрослым на развитие младенца.  

24.Микропериоды младенческого возраста.  

25. Речь и мышление младенца. Роль общения со взрослым в развитии ребенка.                                                                                                       

26.Особенности познавательной активности в первом полугодии жизни. 

27. Развитие двигательных функций и действий с предметами. 

28.Психологические новообразования младенческого периода. Кризис одного года. 

29.Общая характеристика раннего возраста. 

30.Развитие предметной деятельности и мышления в раннем возрасте. 

31.Развитие эмоционально-волевой сферы и личности в раннем возрасте. 

32.Развитие познавательной сферы детей раннего возраста. 

33.Развитие речи в раннем возрасте. Различные взгляды на природу речевой 

     способности ребенка. 

34.Развитие речи в раннем возрасте. Различные взгляды на природу речевой 

     способности ребенка. 

35.Развитие речи в раннем возрасте. Феномен автономной детской речи. 

36.Развитие речи в раннем возрасте. Возникновение активных слов у ребенка. 

37.Развитие речи в раннем возрасте. Усвоение грамматического строя речи на   

     третьем году жизни. 

38.Развитие речи в раннем возрасте. Роль речи в становлении произвольного  

     поведения ребенка. 

39.Развитие речи в раннем возрасте. Соотношение коммуникативной и регулятивной 

     функций речи в раннем возрасте. 

40.Развитие игры в раннем возрасте. 

41.Психологическая характеристика кризиса 3-х лет. 

42.Общая характеристика дошкольного возраста. 

43.Предпосылки и развитие ролевой игры в дошкольном возрасте. 

44.Особенности познавательных процессов дошкольника. 

45.Особенности   общения   дошкольников   с   взрослыми   и сверстниками. 

46.Развитие эмоционально-личностной сферы дошкольника. 

47.Дифференциация детей в детском коллективе.  

48.Развитие воли и произвольности дошкольника. 

49.Проблема готовности к школьному обучению.Кризис 7 лет. 

50.Методы   диагностики   психологической   готовности   к школьному обучению. 

 

Критерии оценивания ответа 

Баллы Содержание 



40 ответ полный, правильный, отражающий программный материал, 

правильно раскрывающий содержание понятий, закономерностей, 

взаимосвязей, демонстрирующий свободное владение материалом. 

39-30 ответ, обнаруживает хорошее знание теоретического и практического 

материала, но со-держит неточности в ряде ответов. 

29-20 ответ в основном правильный, основная часть понятий раскрыта, но 

содержит неточности и незначительные ошибки в ряде ответов. 

0 Ответ содержит грубые ошибки или обучающийся  не отвечает на 

предложенные вопросы. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый Базовый  Повышенный 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, 

но не способен 

использовать; знает 

только основной 

материал, без 

усвоения деталей, 

особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и 

принципы построения 

знаний, способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, 

но не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины 

и определения, может 

сформулировать их 

самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; 

обладает твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; дает полный, 

развернутый ответ. 

Знает термины и 

определения, но 

допускает 

неточности 

формулировок; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, 

принципы 

построения знаний; 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и 

принципы построения 

знаний, способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной сложности; 

самостоятельно 

анализирует 

теоретический материал, 

умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении 

практических заданий, 



способен их 

интерпретировать, 

но не способен 

использовать; знает 

только основной 

материал, без 

усвоения деталей, 

особенностей; 

дана только часть ответа 

на вопрос 

объеме; ответ 

достаточно полный, 

но не отражены 

некоторые аспекты 

предлагает собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно 

анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

испытывает трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с 

недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения 

стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно 

выполняет и оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения 

стандартных заданий; 

использует 

полученные навыки 

при выполнении 

сложных, 

нестандартных 

заданий; выполняет 

трудовые действия 

быстро, выполняет все 

задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней 

помощи. 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименованиеин

дикатора 

достижения 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвор

ительно» 

«Неудовлетворител

ьно» 

 

86-100 

баллов 

«зачтено» 

71-85 

«зачтено» 

51-70 баллов 

«зачтено» 

менее 51 баллов 

«не зачтено» 

 

ПК-1- Способен 

планировать 

и организовывать 

Знает: 

В полном 

объеме 

Знает: 

правовые 

документы, 

Знает: 

В основном 

правовые 

Не знает: 

правовые документы, 

регламентирующие 



образовательную 

работу c детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами;  

ПК-1.1. Знает:  

-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 

правовые 

документы, 

регламентиру

ющие 

образователь

ную 

деятельность 

ДОО;  

-специфику 

дошкольного 

образования, 

тенденции 

его развития;  

-

закономернос

ти развития 

детей 

дошкольного 

возраста;  

-основные 

концепции 

развития, 

воспитания 

и обучения 

дошкольнико

в;  

-основы 

методик 

дошкольного 

образования;  

-особенности 

планировани

я 

и организаци

и работы 

с детьми 

раннего 

и дошкольног

о возраста 

с учетом 

социальной 

ситуации их 

развития 

 

Умеет: 

регламентирую

щие 

образовательну

ю 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 

 

Умеет: 

ставить задачи, 

определять 

содержание 

и способы 

образовательно

й работы 

документы, 

регламентирую

щие 

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 

 

Умеет: 

В основном 

ставить задачи, 

определять 

содержание 

и способы 

образовательной 

работы с детьми 

на основе ФГОС 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не умеет: 

ставить задачи, 

определять 

содержание и способы 

образовательной 

работы с детьми 



социальной 

ситуации их 

развития 

ПК-1.2. Умеет:  

-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 

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 

Свободно 

ставить 

задачи, 

определять 

содержание 

и способы 

образователь

ной работы 

с детьми 

на основе 

ФГОС ДО, 

основной 

образователь

ной 

программы, 

рекомендаци

й 

специалистов 

и результатов 

педагогическ

ого 

мониторинга;  

-создавать 

условия для 

позитивной 

социализации

, развития 

инициативы 

и творческих 

способностей 

детей 

в разных 

видах 

деятельности

; 

- 

организовыва

ть 

образователь

ную работу 

на основе 

непосредстве

нного 

общения с 

каждым 

с детьми 

на основе 

ФГОС ДО, 

основной 

образовательно

й программы, 

рекомендаций 

специалистов 

и результатов 

педагогическог

о мониторинга;  

-создавать 

условия для 

позитивной 

социализации, 

развития 

инициативы 

и творческих 

способностей 

детей в разных 

видах 

деятельности; 

- 

организовывать 

образовательну

ю работу на 

основе 

непосредственн

ого общения с 

каждым 

ребенком, 

поддержки 

детской 

инициативы и 

самостоятельно

сти в разных 

видах 

деятельности, 

оказания 

недирективной 

помощи; 

-применять 

методы 

физического, 

познавательног

ДО, основной 

образовательной 

программы, 

рекомендаций 

специалистов 

и результатов 

педагогического 

мониторинга;  

-создавать 

условия для 

позитивной 

социализации, 

развития 

инициативы 

и творческих 

способностей 

детей в разных 

видах 

деятельности; 

- организовывать 

образовательную 

работу на основе 

непосредственно

го общения с 

каждым 

ребенком, 

поддержки 

детской 

инициативы и 

самостоятельнос

ти в разных 

видах 

деятельности, 

оказания 

недирективной 

помощи; 

-применять 

методы 

физического, 

познавательного 

и личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

на основе ФГОС ДО, 

основной 

образовательной 

программы, 

рекомендаций 

специалистов 

и результатов 

педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия 

для позитивной 

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 

Не владеет: 

навыками общения с 

детьми, 



и личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

организации 

ПК-1.3. Владеет: 

-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 

ребенком, 

поддержки 

детской 

инициативы 

и 

самостоятель

ности в 

разных видах 

деятельности, 

оказания 

недирективно

й помощи; 

-применять 

методы 

физического, 

познавательн

ого 

и 

личностного 

развития 

детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии 

с 

образователь

ной 

программой 

организации 

Владеет: 

Свободно 

владеетнавык

ами общения 

с детьми, 

ориентирован

ного на 

интересы и 

возможности 

каждого 

ребенка и 

учитывающег

о социальную 

ситуацию его 

развития; 

о 

и личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

образовательно

й 

программой 

организации 

 

 

Владеет: 

навыками 

общения с 

детьми, 

ориентированно

го на интересы 

и возможности 

каждого 

ребенка и 

учитывающего 

социальную 

ситуацию его 

развития; 

-способами 

планирования 

образовательно

й работы; 

-ИКТ-

компетентностя

ми, 

необходимыми 

для 

планирования и 

реализации 

образовательно

й работы с 

детьми раннего 

и дошкольного 

возраста 

соответствии с 

образовательной 

программой 

организации 

Владеет: 

В 

основномнавыка

ми общения с 

детьми, 

ориентированног

о на интересы и 

возможности 

каждого ребенка 

и учитывающего 

социальную 

ситуацию его 

развития; 

-способами 

планирования 

образовательной 

работы; 

-ИКТ-

компетентностя

ми, 

необходимыми 

для 

планирования и 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

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 



-способами 

планировани

я 

образователь

ной работы; 

-ИКТ-

компетентнос

тями, 

необходимым

и для 

планировани

я и 

реализации 

образователь

ной работы с 

детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

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-2.1. Знает: 

-особенности 

становления 

и развития детских 

деятельностей 

в раннем 

и дошкольном 

возрасте;  

-специфику 

общения 

и взаимодействия 

Знает: 

В полном 

объемеорга

низовывать 

различные 

виды 

деятельнос

ти детей 

раннего 

и дошкольн

ого 

возраста 

и их 

конструкти

вное 

взаимодейс

твие 

с учетом 

индивидуал

ьных 

особенност

ей развития 

и особых 

образовател

ьных 

потребност

Знает: 

организовыва

ть различные 

виды 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольног

о возраста 

и их 

конструктивн

ое 

взаимодейств

ие с учетом 

индивидуальн

ых 

особенностей 

развития 

и особых 

образовательн

ых 

потребностей; 

 

 

 

 

 

Знает: 

В основном 

организовыват

ь различные 

виды 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивно

е 

взаимодействи

е с учетом 

индивидуальн

ых 

особенностей 

развития 

и особых 

образовательн

ых 

потребностей; 

 

 

 

 

 

Не знает: 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не умеет: 



детей, способы их 

организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-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-2.3. Владеет 

навыками:  

-организации всех 

видов детской 

деятельности;  

-поддержки 

детской 

инициативы 

и самостоятельност

и в разных видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного 

ей; 

 

 

 

 

Умеет: 

Свободно-

использовать 

возможности 

детских 

видов 

деятельности 

для решения 

образователь

ных задач 

и организаци

и 

конструктивн

ого 

взаимодейств

ия детей;  

-создавать 

условия для 

выбора 

детьми 

материалов, 

видов 

активности, 

участников 

совместной 

деятельности 

и общения; 

использовать 

недирективну

юпомощь 

с учетом их 

возрастных, 

индивидуаль

ных, 

психологичес

ких 

и физиологич

еских 

особенностей  

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

использовать 

возможности 

детских видов 

деятельности 

для решения 

образовательны

х задач 

и организации 

конструктивног

о 

взаимодействия 

детей;  

-создавать 

условия для 

выбора детьми 

материалов, 

видов 

активности, 

участников 

совместной 

деятельности 

и общения; 

использовать 

недирективную

помощь 

с учетом их 

возрастных, 

индивидуальны

х, 

психологически

х 

и физиологичес

ких 

особенностей  

 

Владеет: 

навыками:  

-организации 

всех видов 

 

 

 

Умеет: 

В основном 

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 

недирективнуюп

омощь с учетом 

их возрастных, 

индивидуальных

, 

психологических 

и физиологическ

их особенностей  

 

 

 

Владеет: 

В 

основномнавыка

ми:  

-организации 

всех видов 

детской 

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 

недирективнуюпомощ

ь с учетом их 

возрастных, 

индивидуальных, 

психологических 

и физиологических 

особенностей  

 

Не владеет: 

организации всех 

видов детской 

деятельности;  

-поддержки детской 

инициативы 

и самостоятельности 

в разных видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного 

общения детей 

 



общения детей 

 

Владеет: 

Свободно 

навыками:  

-организации 

всех видов 

детской 

деятельности

;  

-поддержки 

детской 

инициативы 

и самостояте

льности 

в разных 

видах 

деятельности

;  

-организации 

межличностн

ого общения 

детей 

 

детской 

деятельности;  

-поддержки 

детской 

инициативы 

и самостоятель

ности в разных 

видах 

деятельности;  

-организации 

межличностног

о общения 

детей 

 

деятельности;  

-поддержки 

детской 

инициативы 

и самостоятельн

ости в разных 

видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного 

общения детей 

 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 ч

а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
))

 Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

1. Веракса, 

Н. Е.  Детская 

психология: учебник для 

вузов / Н. Е. Веракса, 

А. Н. Веракса. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

446 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-9916-4048-0. 

— Текст : электронный 

96/120 

 

25  ЭБС 

Юрайт 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/466582 

100% 

https://urait.ru/bcode/466582
https://urait.ru/bcode/466582
https://urait.ru/bcode/466582


//  

2. Белкина, 

В. Н.  Психология 

раннего и дошкольного 

детства: учебное 

пособие для вузов / 

В. Н. Белкина. — 2-е 

изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 170 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-08012-4. 

— Текст : электронный 

//  

96/120 

 

25  ЭБС 

Юрайт 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/471226 

 

3. Психология 

дошкольного возраста в 

2 ч. Часть 1: учебник и 

практикум для вузов / 

Е. И. Изотова [и др.] ; 

под редакцией 

Е. И. Изотовой. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 

222 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-01720-5. 

— Текст : электронный 

//  

96/120 

 

25  ЭБС 

Юрайт 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/469237 

100% 

 

4. Гонина, 

О. О.  Психология 

дошкольного возраста: 

учебник и практикум 

для вузов / 

О. О. Гонина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 425 с. — 

96/120 

 

25  ЭБС 

Юрайт 

URL:  

https://urait.

ru/bcode/46

9295    

100% 

https://urait.ru/bcode/471226
https://urait.ru/bcode/471226
https://urait.ru/bcode/471226
https://urait.ru/bcode/469237
https://urait.ru/bcode/469237
https://urait.ru/bcode/469237
https://urait.ru/bcode/469295
https://urait.ru/bcode/469295
https://urait.ru/bcode/469295


(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-07209-9. 

— Текст : электронный 

//  

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

1. 1. Микляева, А. В. 

Психология детской 

субкультуры: учебно-

методическое пособие / 

А. В. Микляева. — 

Санкт-Петербург: 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, 2018. — 228 c. 

— ISBN 978-5-8064-

2565-3. — Текст : 

электронный //  

96/120 

 

25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/98617.

html 

100% 

2. Смирнова, Е. О. 

Детская психология: 

учебник / Е. О. 

Смирнова. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. 

— 278 c. — ISBN 978-5-

4486-0087-6. — Текст : 

электронный //  

96/120 

 

25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/69228.

html 

100% 

 2.Выготский, 

Л. С.  Вопросы детской 

психологии / 

Л. С. Выготский. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 

160 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-

534-06998-3. — Текст : 

электронный //  

96/120 

 

25  ЭБС 

Юрайт 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/471766 

100% 

 3.Бардышевская, 

М. К.  Диагностика 

психического развития 

ребенка: практическое 

пособие / 

М. К. Бардышевская. — 

2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство 

96/120 

 

25  ЭБС 

Юрайт 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/475453 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/98617.html
https://www.iprbookshop.ru/98617.html
https://www.iprbookshop.ru/98617.html
https://www.iprbookshop.ru/98617.html
https://www.iprbookshop.ru/69228.html
https://www.iprbookshop.ru/69228.html
https://www.iprbookshop.ru/69228.html
https://www.iprbookshop.ru/69228.html
https://urait.ru/bcode/471766
https://urait.ru/bcode/471766
https://urait.ru/bcode/471766
https://urait.ru/bcode/475453
https://urait.ru/bcode/475453
https://urait.ru/bcode/475453


Юрайт, 2021. — 

153 с. — 

(Профессиональная 

практика). — ISBN 978-

5-534-11068-5. — Текст : 

электронный //  

 4. Психология 

дошкольного возраста в 

2 ч. Часть 2: учебник и 

практикум для среднего 

профессионального 

образования / 

Е. И. Изотова [и др.]; 

под редакцией 

Е. И. Изотовой. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 

240 с. — 

(Профессиональное 

образование). — 

ISBN 978-5-534-10203-1. 

— Текст : электронный 

//  

96/120 

 

25  ЭБС 

Юрайт 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/475528 

100% 

 5. Хухлаева, 

О. В.  Психология 

развития и возрастная 

психология: учебник для 

вузов / О. В. Хухлаева, 

Е. В. Зыков, 

Г. В. Базаева ; под 

редакцией 

О. В. Хухлаевой. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

367 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-00672-8. 

— Текст : электронный 

//  

96/120 

 

25  ЭБС 

Юрайт 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/450045 

100% 

 6. Белкина, 

В. Н.  Детская 

психология. 

Взаимодействие со 

сверстниками: учебное 

пособие для вузов / 

96/120 

 

25  ЭБС 

Юрайт 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/474392 

100% 

https://urait.ru/bcode/475528
https://urait.ru/bcode/475528
https://urait.ru/bcode/475528
https://urait.ru/bcode/450045
https://urait.ru/bcode/450045
https://urait.ru/bcode/450045
https://urait.ru/bcode/474392
https://urait.ru/bcode/474392
https://urait.ru/bcode/474392


В. Н. Белкина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 

170 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-08257-9. 

— Текст : электронный 

//  

 7. Савенков, 

А. И.  Психология 

детской одаренности: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования / 

А. И. Савенков. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 

334 с. — 

(Профессиональное 

образование). — 

ISBN 978-5-534-10212-3. 

— Текст : электронный 

//  

96/120 

 

25  ЭБС 

Юрайт 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/47552 

100% 

 8. Обухова, 

Л. Ф.  Психология 

развития. Исследование 

ребенка от рождения до 

школы: учебное пособие 

для вузов / 

Л. Ф. Обухова. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 

275 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-10873-6. 

— Текст : электронный 

//  

96/120 

 

25  ЭБС 

Юрайт 

URL: https:

//urait.ru/bc

ode/475914 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для 

освоения дисциплины(модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

https://urait.ru/bcode/475521
https://urait.ru/bcode/475521
https://urait.ru/bcode/475521
https://urait.ru/bcode/475914
https://urait.ru/bcode/475914
https://urait.ru/bcode/475914
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/). 

7.  

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

- учебная аудитория для проведения лекционных занятий по дисциплине, оснащенная 

экраном, компьютером с выходом в интернет, мультимедиа проектором; 

- помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное учебной, научной 

и методической литературой. 

 

 

 
 

 СОГЛАСОВАНО: 

 

   Директор библиотеки             _____________        Арсагириева Т.А.

https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Детская психология» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

       Формирование у студентов компетенций в области психологии, а также систему 

теоретических, практических знаний и умение применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

        Дисциплина Б1.В.01.02 «Детская психология»  относится к  части, формируемая 

участниками образовательных отношений программы 44.03.01 Педагогическое 

образование. Профиль Детская педагогика и психология. 

Студенты изучают данную дисциплину в 1 и 2 семестрах. 

 

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; 

  

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  

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 

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); 

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); 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетные единицы (252 

часа) 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

       Основные понятия детской психологии и теории психического развития ребенка. 

Психологические особенности младенчества (первый год жизни). Психическое развитие в 

раннем возрасте (от 1года до 3-х лет). Психическое развитие в дошкольном возрасте (3-7) 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

защита докладов с презентациями, тестирование по отдельным разделам содержания 

дисциплины, форма промежуточной аттестации: 2 семестр экзамен. 

 

 

 

7.Авторы: 

 

Кандидат психологических наук, доцент  

кафедры педагогики и дошкольной психологии   __________       Ибахаджиева Л.А. 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол №    от «              »20_г. 

 

Заведующий кафедрой                             Гадаборшева З.И.., к.психол.н., доцент 

 

 

 

 

 


