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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формировать навыков работы практического психолога в дошкольных 

образовательных учреждениях и проведения диагностики психического развития детей 

дошкольного возраста. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

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 

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 

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 

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 



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; 

-способами планирования 

образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, 

необходимыми для 

планирования и реализации 

образовательной работыс 

детьми раннего и дошкольного 

возраста 

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 

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  

 
ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов 

детской деятельности;  

-поддержки детской 

инициативы 

и самостоятельности в разных 

видах деятельности;  

-организации межличностного 

общения детей 

 
 

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 

и физиологических 

особенностей  

Владеть: 

-организации всех видов 

детской деятельности;  

-поддержки детской 

инициативы 

и самостоятельности 

в разных видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного общения 

детей 

ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг освоения 

детьми образовательной 

программы 

и анализировать 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и 

виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения 

педагогического мониторинга в 

дошкольных образовательных 

организациях; 

Знать: 

-основные функции, задачи 

и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения 

педагогического 

мониторинга в дошкольных 

образовательных 



образовательную работу 

в группе детей раннего 

и дошкольного возраста 

-методы диагностики и 

педагогического мониторинга 

и анализа полученных 

результатов 

ПК-3.2. Умеет: 

-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-3.3. Владеет навыками:  

-  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 

организациях; 

-методы диагностики и 

педагогического 

мониторинга 

и анализа полученных 

результатов 

 

Уметь: 

-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 

Владеть: 

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-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 

ПК-4.1. Знает:  

-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 

Знать: 

-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 



ПК-4.2. Умеет:  

-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 

ИПК-4.3. Владеет  

-информационными 

технологиями, проектной 

деятельностью в области 

дополнительного образования 

и организации семейного досуга 

и культурно-массовых 

мероприятий 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

 

Уметь: 

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 

Владеть: 

информационными 

технологиями, проектной 

деятельностью в области 

дополнительного 

образования и организации 

семейного досуга 

и культурно-массовых 

мероприятий 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е (72 академических часа). 

Виды учебных занятий Трудоемкость 

зач. ед. час. в семестр 

7 



ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы   24/0,66 

Лекции (Л)   12/0,33 

Семинары (С)    

Практические занятия (ПЗ)   12/0,33 

Лабораторные работы (ЛР)    

Промежуточная аттестация:   зачет 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 

  
48/1,33 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ Содержание темы Количество часов 

Всего Контактные часы 
(аудиторная работа) 

СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

1 Тема1.  Становление 

детской практической 

психологии за 

рубежом и в России 

6 

2/0,05  2/0,05  6/0,16 

2 Тема 2.  

Психологическая 

служба в системе 

образования 

9 2/0,05  2/0,05  6/0,16 

3 Тема 3.  Детский 

практический 

психолог в ДОУ, его 

обязанности и права. 

9 2/0,05  2/0,05  6/0,16 

4 Тема 4.  

Психологическое 

просвещение. 

9 2/0,05  2/0,05  6/0,16 

5 Тема 5.  

Психологическая 

профилактика 

 

9 2/0,05  2/0,05  6/0,16 

6 Тема 6.  

Психологическая 

диагностика. 

9 2/0,05  2/0,05  6/0,16 

7 Тема 7.  

Психологическая 

коррекция 

     6/0,16 

8 Тема 8.  Одаренность 

как вариант развития 

ребенка. 

     6/0,16 

Всего 72/2 з.е 12/0,33  12/0,33   

Промежуточная аттестация зачет     

ИТОГО 72/2 з.е 24/0,66 48/1,33 

 



6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела)дисциплины 

(модуля) 

Вид самостоятельной работы 

1 Тема1.  Становление детской 

практической психологии за 

рубежом и в России 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

2 Тема 2.  Психологическая служба в 

системе образования 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

3 Тема 3.  Детский практический 

психолог в ДОУ, его обязанности и 

права. 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

4 Тема 4.  Психологическое 

просвещение. 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

5 Тема 5.  Психологическая 

профилактика 

 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

6 Тема 6.  Психологическая 

диагностика. 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

7 Тема 7.  Психологическая 

коррекция 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

8 Тема 8.  Одаренность как вариант 

развития ребенка. 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений.  

9. Подготовка к зачету. Подготовка к зачету. 

7. ФОНДЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Тема1.  Становление 

детской практической 

психологии за рубежом и в 

России 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения 

ПК-1,ПК-2,ПК-3, 

ПК-4  

2 Тема 2.  Психологическая 

служба в системе 

образования 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1,ПК-2,ПК-3, 

ПК-4 



3 Тема 3.  Детский 

практический психолог в 

ДОУ, его обязанности и 

права. 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1,ПК-2,ПК-3, 

ПК-4 

4 Тема 4.  Психологическое 

просвещение. 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1,ПК-2,ПК-3, 

ПК-4 

5 Тема 5.  Психологическая 

профилактика 

 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1,ПК-2,ПК-3, 

ПК-4 

6 Тема 6.  Психологическая 

диагностика. 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1,ПК-2,ПК-3, 

ПК-4 

7 Тема 7.  Психологическая 

коррекция 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1,ПК-2,ПК-3, 

ПК-4 

8 Тема 8.  Одаренность как 

вариант развития ребенка. 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

ПК-1,ПК-2,ПК-3, 

ПК-4 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для текущего контроля успеваемости на семинарах 

(практических занятиях) 

1. Детская практическая психология как отрасль психологической науки. 

2. Детская практическая педагогика как отрасль педагогической науки. 

3. Основные понятия детской практической психологии. 

4. Основные понятия детской практической педагогики. 

5. Цели и задачи психологической службы в дошкольном учреждении. 

6. Основные направления работы детского практическогопсихолога: 

психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и просвещение. Нормативно-правовые аспекты деятельности 

практическогопсихолога. 

7. Основные принципы профессиональной деятельностипрактического психолога. 

Планирование работы психолога. 

8. Организация кабинета педагога-психолога. 

9. Формы организации работы детского практического психолога. 

10. Работа детского практического психолога с родителями.  

11. Работа детского практического психолога с педагогическимколлективом. 

Профессиональные требования к практическому психологу.Этика психологической 

работы.  

12. Понятие о психическом здоровье. Понятие о норме и отклонениях психического 

развития ребенка.  

13. Нормативно-правовая база по обеспечению полноценного психического развития и 

психологическогоздоровья детей.  



14. Классификация отклонений психического развития. Методы и приемы работы 

психолога по профилактике и коррекции отклонений в развитии детей в разном 

возрасте.  

15. Понятие «психологический запрос». Понятие «психологический диагноз».  

Диагностическая работа детского практического психолога. Задачи 

диагностической работы.   

16. Нормативно-правовая база по проведению диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования. 

17. Этапы обследования ребенка.  

18. Методика проведения диагностических процедур и интерпретация показателей.  

19. Диагностический инструментарий педагога-психолога дошкольного 

образовательного учреждения.  

20. Психолого-медико-педагогический консилиум вобразовательном учреждении.  

Коррекционная работа детского практического психолога. 

21. Нормативно-правовая база по коррекционной работе педагогапсихолога.  

22. Организация деятельности специалистов, участвующих в интегрированном 

воспитании и обучении дошкольников с отклонениями в развитии.   

23. Методы коррекционной работы с детьми.   

24. Специфика организации коррекционной работы с детьми.  

25. Составление индивидуальных и групповых коррекционных программ. 

26. Работа с одаренными детьми и детьми «группы риска». 

27. Анализ индивидуального прогресса ребенка в результате проведения 

коррекционной работы. 

28. Психологическое консультирование. Структура психологической консультации. 

29. Методы индивидуального и группового консультирования. 

30. Техника консультирования педагогов и родителей. 

31. Психологическое заключение.  

32. Взаимодействие родителей и педагогического коллектива в создании 

психологической комфортной и безопасной среды в дошкольномобразовательном 

учреждении. 

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  

Примерный список тестовых заданий 

1.С именем какого ученого связывают зарождение и развитие детской практической 

психологии в начале  XX века? 

а) Э. Меймана; 

б) С. Холла; 

в) Д. Селли; 

г) В. Штерна. 

2.Соотнесите цели работы психологической службы в образовании и авторов, 

выдвинувших их: 

1) И.В. Дубровина          а) обеспечение психопрофилактической работы с детьми: 

 

                                      

2) В.Э. Пахальян;           б) научное обеспечение воспитательного                

                                                процесса;       

                                             

3) М.Р. Битянова;            в) психологическое здоровье детей; 

 

4) Л.М. Фридман.           г)  создание социально-психологических условий                                     

                                          д)     для успешного обучения и развития ребенка   в    ситуациях 

школьного взаимодействия. 

                                                                          

3.Кто является автором общепризнанной в нашей стране периодизации психического 

развития  ребенка? 

а) Л.С. Выготский; 

б) В.И. Слободчиков; 

в) Д.Б. Эльконин; 

г) П.П. Блонский. 

 4.Какие из перечисленных проективных рисуночных тестов используются в работе с 

детьми 3-4-х лет? 

а) “Моя семья”. 

б) “Дом-дерево-человек”. 

в) “Рисунок человека” 

г) “Несуществующее животное”, 

д) «Свободный рисунок». 

5.Какие категории  детей относятся к “группе риска”? 

а) дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью; 

б) одаренные дети; 

в) агрессивные дети; 

г) тревожные и застенчивые дети. 

6.Основными блоками психокоррекционного комплекса являются: 

А) диагностический; 

Б) установления продуктивного  контакта с клиентом; 

в) коррекционный; 

г) развивающий, 

д) оценки эффективности коррекционных воздействий. 

7. Какие  методы входят в группу арт-терапевтических? 

а) сказкотерапия; 

б) изотерапия; 

в) музыкотерапия; 

г) психогимнастика, 



д) анималотерапия. 

8. Какая организационная модель работы психолога наиболее подходит для реализации 

в обычном дошкольном образовательном учреждении, не осуществляющем 

эксперимента или психолого-педагогического сопровождения детей: 

а) психолог-консультант; 

б) психолого-методист; 

в) психолог-куратор; 

г) другая. 

9. Основными этическими принципами работы психолога являются: 

а) научность; 

б) конфиденциальность; 

в) добровольность; 

г) детерминизм. 

10.К психологическим особенностям, провоцирующим агрессивное поведение детей, 

относят: 

а) недостаточное интеллектуальное развитие, 

б) недостаточное развитие коммуникативных навыков, 

в) сниженный уровень произвольности, 

г) неразвитость игровой деятельности, 

д) сниженная самооценка. 

Вопросы ко второй аттестации  

11. Какие дети более всего ориентированы  на оценку окружающих: 

а) агрессивные, 

б) застенчивые, 

в) демонстративные, 

г) капризные, 

д) дети без семьи. 

12. Для каких детей характерно парадоксальное отношение к похвале взрослого 

(радость и смущение): 

а) агрессивных, 

б) застенчивых, 

в) демонстративных, 

г) обидчивых, 

д) детей без семьи. 

13. Какие дети воспринимают сверстника как врага? 

а) застенчивые, 

б) демонстративные, 

в) обидчивые, 

г) импульсивные, 

д) агрессивные. 

14. У каких детей наблюдается наибольшее расхождение между самооценкой и 

ожидаемой оценкой себя со стороны окружающих? 

а) агрессивных, 

б) демонстративных, 

в) застенчивых, 

г) импульсивных, 

д) капризных. 

15. К особенностям детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

относятся: 

а) снижение общего уровня интеллектуального развития. 

б) трудности с формированием навыков  чтения и письма,  

в) невнимательность, 



г) импульсивность, 

д) агрессивность. 

16. Для коррекции какого типа неконструктивного поведения дошкольников наиболее 

эффективны игры с правилами и длительные совместные игры со сверстниками: 

а)  импульсивного, 

б) демонстративного, 

в) протестного, 

г) агрессивного, 

д) конформного. 

17. Какие игры считается наиболее универсальными средствами коррекции  

личностного развития и неконструктивного поведения детей: 

 а) режиссерские, 

 б) сюжетно-ролевые, 

 в) психотехнические, 

 г) дидактические, 

 д) народные. 

18. К вариантам  демонстративного  детского поведения относят: 

а) кривлянье, 

б) капризы. 

в) драчливость, 

г) лживость, 

д) застенчивость. 

19. К формам протестного поведения детей относят: 

а) негативизм, 

б) лживость, 

в) ябиднечанье, 

г) упрямство, 

д) строптивость. 

20. Выберите характеристики конформного поведения детей: 

а) беспрекословное следование инструкциям, 

б) неуверенность в себе. 

в) драчливость, 

г) безынициативность, пассивность, 

д) забывание поручений. 

Процент правильных ответов: 

81-100 – 5 (отлично); 

61-80- 4 (хорошо); 

51-60 – 3 (удовлетворительно); 

50 и менее – 2 (неудовлетворительно) 

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

б, в; 11) в; 12) б; 13) д; 14) в; 15) б, в, г;16) а; 17) д; 18) а, б; 19) а, г, д; 20) а, б, г. 

Критерии оценки контрольной работы-теста. 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 ответ полный, правильный, отражающий программный материал, правильно 
раскрывающий содержание понятий, закономерностей, взаимосвязей, 

демонстрирующий свободное владение материалом выполнено от 91до100% 

вопросов варианта задания. 

4 ответ, обнаруживает хорошее знание теоретического и практического материала, 

но содержит 



неточности в ряде ответов. Выполнено от71до 90% вопросов варианта задания 

3 Ответ в основном правильный, основная часть понятий раскрыта, выполнено 

правильно от 51до70% вопросов варианта задания 

0 Выполнено правильно50% и менее вопросов 

варианта задания 

 

Типовые темы рефератов 

1. Становление детской практической психологии в России 

2. Развитие практической психологии в 20-30-е гг. XX века 

3. Развитие детской практической психологии в конце XX начале XXI века. 

4. Цель, задачи и принципы психологической службы в ДОУ. 

5. Организация психологической работы в ДОУ. Психологической кабинет и 

инструментарий. 

6. Нормативно-правовые аспекты деятельности практического психолога. 

7. Модели профессиональной деятельности детского практического психолога. 

8. Профессионально-личностные качества детского практического психолога. Его права и 

обязанности. 

9. Профессиональная этика психолога образования. 

10. Подходы к планированию психологической работы в ДОУ. План работы на год, на 

месяц. Циклограмма деятельности психолога. 

11. Психическое и психологическое здоровье детей. 

12. Понятие нормы и отклонений психического развития ребенка. 

13. Отклонения познавательного развития. 

14. Отклонения произвольной деятельности и поведения. 

15. Отклонения в общении ребенка со взрослыми и сверстниками. 

16. Отклонения основных компонентов развития личности дошкольников (мотивации, 

ценностных ориентаций, детской компетентности). 

17. Акцентуации характера. 

18. Трудности в поведении. 

19. Задержка психического развития. 

20. Виды задержанного развития. 

21. Работа практического психолога с одаренными детьми. 

22. Работа практического психолога с детьми «группы риска». 

23. Психопрофилактическая работа в ДОУ. 

24. Психологическое просвещение как направление работы психолога в ДОУ. 

25. Понятие «психологический запрос», виды запроса. 

26. Различные подходы к определению понятия «психологический диагноз». 

27. Задачи и особенности психодиагностической работы психолога в ДОУ. 

28. Профессионально-этические принципы в диагностике. 

29. Этапы психодиагностического обследования. 

30. Выбор метода исследования. Классификация психодиагно¬стических методик. 

31. Коррекционная работа детского практического психолога. 

32. Специфика организации коррекционной работы с детьми. 

33. Составление индивидуальных и групповых коррекционных программ. 

34. Использование игры, продуктивных видов деятельности, об¬щения в качестве методов 

коррекции. 

35. Коррекционно-развивающая работа с родителями (семьей). 

36. Коррекционно-развивающая работа с педагогическим коллективом. 

37. Психологическое консультирование в ДОУ. 



38. Методы индивидуального консультирования. Беседа как основной метод 

психологического консультирования. 

39. Правила психологического консультирования. 

40. Возрастно-психологическое консультирование в ДОУ. 

7.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

       Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.01.07 «Практикум по 

детской психологии» проводится в виде зачета в 7 семестре. Зачет проводится в форме 

устных ответов на контрольные вопросы.  

Типовые вопросы к промежуточной аттестации (Зачет) 

1.Детская практическая психология как отрасль психологической науки. 

2. Детская практическая педагогика как отрасль педагогической науки. 

3. Основные понятия детской практической психологии. 

4. Основные понятия детской практической педагогики. 

5. Цели и задачи психологической службы в дошкольном учреждении. 

6. Основные направления работы детского практического психолога: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция,психологическое консультирование и просвещение. 

7. Нормативно-правовые аспекты деятельности практического психолога. 

8. Основные принципы профессиональной деятельности 

практического психолога. 

9. Планирование работы психолога. 

10. Организация кабинета педагога-психолога. 

11. Формы организации работы детского практического психолога. 

12. Работа детского практического психолога с родителями. 

13. Работа детского практического психолога с педагогическим 

коллективом. 

14. Профессиональные требования к практическому психологу. 

15. Этика психологической работы. 

16. Понятие о психическом здоровье. 

17. Понятие о норме и отклонениях психического развития ребенка. 

18. Нормативно-правовая база по обеспечению полноценного 

психического развития и психологического здоровья детей. 

19. Детская практическая психология, ее связь с другими науками и место в современном 

мире. 

20. Классификация отклонений психического развития. 

21. Методы и приемы работы психолога по профилактике и коррекции отклонений в 

развитии детей в разном возрасте. 

22. Понятие «психологический запрос». 

23. Понятие «психологический диагноз». 

24. Диагностическая работа детского практического психолога. 

25. Задачи диагностической работы. 

26. Нормативно-правовая база по проведению диагностики развития ребенка в системе 

дошкольного образования. 

27. Этапы обследования ребенка. 

28. Методика проведения диагностических процедур и интерпретация показателей. 

29. Диагностический инструментарий педагога-психолога дошкольного образовательного 

учреждения. 

30. Психолого-медико-педагогический консилиум в образовательном учреждении. 

31. Коррекционная работа детского практического психолога. 



32. Нормативно-правовая база по коррекционной работе педагога-психолога. 

33. Организация деятельности специалистов, участвующих в интегрированном 

воспитании и обучении дошкольников с отклонениями в развитии. 

34. Методы коррекционной работы с детьми. 

35. Специфика организации коррекционной работы с детьми. 

36. Составление индивидуальных и групповых коррекционных 

программ. 

37. Работа с одаренными детьми и детьми «группы риска». 

38. Анализ индивидуального прогресса ребенка в результате 

проведения коррекционной работы. 

39. Психологическое консультирование. 

40. Структура психологической консультации. 

41. Методы индивидуального и группового консультирования. 

42. Техника консультирования педагогов и родителей. 

43. Психологическое заключение. 

44. Взаимодействие родителей и педагогического коллектива в 

создании психологической комфортной и безопасной среды в дошкольном 

образовательном учреждении. 
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. 

 

 

Результат зачета Показатели и критерии оценивания  

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, грамотно и по 

существу излагал его, не допускал существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-методический 

материал исходя из специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля 

демонстрируют высокую (15....13) /хорошую (12..10) / достаточную (9…7) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачет) аттестации. 



Результат зачета Показатели и критерии оценивания  

гр.1 гр.2 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне от 

достаточного до высокого. 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 

данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

 

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, 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 
соотношения и 

принципы построения 
знаний, способен их 

интерпретировать и 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной сложности; 

самостоятельно 

анализирует 

теоретический материал, 

умеет применять 



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 

использовать; 

знает материал 

в запланированном 

объеме; ответ 

достаточно полный, 

но не отражены 

некоторые аспекты 

теоретическую базу при 

выполнении 

практических заданий, 

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 

наименованиеиндик

атора достижения 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворите

льно» 

«Неудовлетворительно

» 

 
86-100 
баллов 
«зачтено» 

71-85 
«зачтено» 

51-70 баллов 

«зачтено» 

менее 51 баллов 

«не зачтено» 

 

ПК-1- Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

Знает: 

В полном 

объеме 

правовые 

документы, 

регламентирую

щие 

образовательну

ю деятельность 

ДОО;  

Знает: 

правовые 

документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику 

дошкольного 

образования, 

тенденции его 

Знает: 

В основном 

правовые 

документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику 

дошкольного 

образования, 

Не знает: 

правовые документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного 

образования, тенденции 

его развития;  

-закономерности развития 

детей дошкольного 



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 

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 

-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: 

Свободно 

ставить задачи, 

определять 

содержание 

и способы 

образовательно

й работы 

с детьми 

на основе ФГОС 

ДО, основной 

образовательно

й программы, 

рекомендаций 

специалистов 

и результатов 

педагогического 

мониторинга;  

-создавать 

условия для 

позитивной 

социализации, 

развития 

инициативы 

и творческих 

способностей 

детей в разных 

видах 

деятельности; 

- 

организовывать 

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 

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 

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 

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 

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 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 



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; 

-способами 

планирования 

образовательной 

работы; 

-ИКТ-

компетентностями, 

необходимыми для 

планирования и 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста 

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, 

познавательного 

и личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

образовательно

й 

программой 

организации 

Владеет: 

Свободно 

владеетнавыкам

и 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 

недирективной 

помощи; 

-применять методы 

физического, 

познавательного 

и личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

организации 

 

 

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 

недирективной 

помощи; 

-применять методы 

физического, 

познавательного 

и личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

организации 

Владеет: 

В 

основномнавыками 

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 

соответствии с 

образовательной 

программой организации 

Не 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 

ПК-2-Способен Знает: Знает: Знает: Не знает: 



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 

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 самостоятельности 

в разных видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного 

общения детей 

В полном 

объемеоргани

зовывать 

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; 

 

 

 

 

Умеет: 

Свободно-

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  

организовывать 

различные виды 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

и особых 

образовательных 

потребностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

недирективнуюпом

ощь с учетом их 

возрастных, 

индивидуальных, 

психологических 

и физиологических 

особенностей  

 

Владеет: 

навыками:  

-организации всех 

видов детской 

деятельности;  

-поддержки 

детской 

инициативы 

В основном 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

и особых 

образовательных 

потребностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

недирективнуюпомо

щь с учетом их 

возрастных, 

индивидуальных, 

психологических 

и физиологических 

особенностей  

 

 

 

Владеет: 

В 

основномнавыками:  

-организации всех 

видов детской 

деятельности;  

-поддержки детской 

организовывать 
различные виды 
деятельности детей 
раннего 
и дошкольного 
возраста и их 
конструктивное 
взаимодействие 
с учетом 
индивидуальных 
особенностей 
развития и особых 
образовательных 
потребностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 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 

недирективнуюпомощь 

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 

 



  

Владеет: 

Свободно 

навыками:  

-организации 

всех видов 

детской 

деятельности;  

-поддержки 

детской 

инициативы 

и самостоятельн

ости в разных 

видах 

деятельности;  

-организации 

межличностног

о общения детей 

 

и самостоятельнос

ти в разных видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного 

общения детей 

 

инициативы 

и самостоятельност

и в разных видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного 

общения детей 

 

ПК-3- Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг освоения 

детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе детей 

раннего и дошкольного 

возраста;  

ПК-3.1. Знает: 

-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-3.2. Умеет: 

-разрабатывать 

программу 

педагогического 

мониторинга; 

-подбирать и 

использовать методы и 

средства проведения и 

анализа 

педагогического 

мониторинга, 

позволяющих оценить 

Знает: 

В полном 

объемеорганизо

вывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательну

ю работу 

в группе детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста;  

 

Умеет: 

Свободно 

-разрабатывать 

программу 

педагогического 

мониторинга; 

-подбирать и 

использовать 

методы и 

средства 

проведения и 

анализа 

педагогического 

мониторинга, 

позволяющих 

оценить 

результаты 

освоения детьми 

образовательны

х программ, 

степень 

сформированно

сти у них 

качеств, 

Знает: 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста;  

 

Умеет: 

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; 

 

Знает: 

В основном 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста;  

 

Умеет: 

в 

целомразрабатывать 

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; 

 

Не знает: 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг освоения 

детьми образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную работу 

в группе детей раннего 

и дошкольного возраста;  

 

 

 

 

 

Не умеет: 

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; 

 

Не владеет: 

навыками:  

-  анализа и интерпретации 

результатов 

педагогического 

мониторинга; 



результаты освоения 

детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности у 

них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего обучения 

и развития на 

следующих уровнях 

обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет 

навыками:  

-  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 

необходимых 

для 

дальнейшего 

обучения и 

развития на 

следующих 

уровнях 

обучения; 

 

 

Владеет: 

Свободнонавыка

ми:  

-  анализа 

и интерпретации 

результатов 

педагогического 

мониторинга; 

- 

индивидуализац

ии образования 

(в том числе 

поддержки 

ребенка, 

построения его 

образовательной 

траектории);  

- 
оптимизации 
работы 
с группой 
детей 
на основе 
результатов 
мониторинга 

 

Владеет: 

навыками:  

-  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 

 

Владеет: 

в целом навыками:  

-  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 

 

- индивидуализации 

образования (в том числе 

поддержки ребенка, 

построения его 

образовательной 

траектории);  

- оптимизации работы 
с группой детей 
на основе результатов 
мониторинга 

 

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. 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, 

перспективы развития 

дополнительного 

и семейного 

образования в России 

и за рубежом;  

-нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

деятельность в системе 

Знает: 

В 

полномобъеме 

историю, 

направления, 

перспективы 

развития 

дополнительног

о и семейного 

образования 

в России 

и за рубежом;  

-нормативные 

правовые 

документы, 

регламентирую

щие 

деятельность 

в системе 

дополнительног

о образования 

детей;  

-историю досуга 

и детских 

организаций; 

 -программы 

Знает: 

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 

 

Знает: 

В 

основномисторию, 

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 

Не знает: 

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 

 

 

Не умеет: 

и оценивать 

инновационные подходы 

к построению 

дополнительного 

образования (обновление 



дополнительного 

образования детей;  

-историю досуга 

и детских организаций; 

 -программы 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-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 

ИПК-4.3. Владеет  

-информационными 

технологиями, 

проектной 

деятельностью 

в области 

дополнительного 

образования 

и организации 

семейного досуга 

и культурно-массовых 

мероприятий 

дополнительног

о образования 

детей 

и взрослых 

 

Умеет: 

Свободно -

анализировать 

и оценивать 

инновационные 

подходы 

к построению 

дополнительног

о образования 

(обновление 

содержания, 

форм, методов, 

приемов, 

средств 

обучения);  

-

систематизиров

ать и оценивать 

педагогический 

опыт 

и образовательн

ые технологии 

в области 

дополнительног

о образования 

на основе 

изучения 

профессиональн

ой 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, 

ориентированны

х на развитие 

творческого 

потенциала 

Умеет: 

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 

 

Владеет: 

информационными 

технологиями, 

проектной 

деятельностью 

в области 

дополнительного 

образования 

и организации 

семейного досуга 

и культурно-

массовых 

 

 

Умеет: 

В целом 

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 

 

Владеет:в 

целоминформацион

ными 

технологиями, 

проектной 

деятельностью 

в области 

дополнительного 

образования 

и организации 

семейного досуга 

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 

 

Не владеет: 

информационными 

технологиями, проектной 

деятельностью в области 

дополнительного 

образования 

и организации семейного 

досуга и культурно-

массовых мероприятий 



личности 

Владеет: 

Свободно 

информационны

ми 

технологиями, 

проектной 

деятельностью 

в области 

дополнительног

о образования 

и организации 

семейного 

досуга 

и культурно-

массовых 

мероприятий 

мероприятий и культурно-

массовых 

мероприятий 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

 

Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
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(5
г
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г
р

.)
х
1

0
0

%
)
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

1. Бардышевская, 

М. К.  Диагностика 

психического развития 

ребенка : практическое 

пособие / 

М. К. Бардышевская. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 153 с. — 

(Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-

534-11068-5. — Текст : 

электронный //  

24/48 

 

25  ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

75453 

100% 

2. Фесенко, 

Ю. А.  Пограничные 

психические расстройства у 

детей : практическое 

пособие / Ю. А. Фесенко. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 224 с. — 

(Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-

534-11327-3. — Текст : 

электронный //  

   ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

76077 

 

https://urait.ru/bcode/475453
https://urait.ru/bcode/475453
https://urait.ru/bcode/475453
https://urait.ru/bcode/476077
https://urait.ru/bcode/476077
https://urait.ru/bcode/476077


3. Бухарова, 

И. С.  Психология. 

Практикум : учебное пособие 

для вузов / И. С. Бухарова, 

М. В. Бывшева, 

Е. А. Царегородцева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 208 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06467-4. — 

Текст : электронный //  

24/48 

 

25  ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

73807 

100% 

 

4. Пахальян, В. Э. 

Психодидактика подготовки 

практических психологов : 

учебное пособие / В. Э. 

Пахальян. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2017. — 249 c. — 

ISBN 978-5-4486-0023-4. — 

Текст : электронный //  

24/48 

 

 

25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

68925.html     

100% 

Дополн

ительн

ая 

литера

тура 

1. Кузьмина, Е. Г. Детская 

практическая психология : 

учебное пособие / Е. Г. 

Кузьмина ; под редакцией А. 

В. Кирьякова. — Орск : 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 

Орский гуманитарно-

технологический институт 

(филиал) Оренбургского 

государственного 

университета, 2010. — 264 c. 

— ISBN 978-5-8424-0485-8. 

— Текст : электронный //  

24/48 

 

25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

50097.html   

100% 

2. Ежова Н.Н. Краткий 

справочник практического 

психолога [Электронный 

ресурс]/ Ежова Н.Н.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014.— 319 c.  

24/48 

 

25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/5

8955.html.   

100% 

 5. Столяренко Л.Д.  

Детская психодиагностика и 

профориентация: 

Учеб.пособие.- 

М.Пресс,2017.-336с.   

24/48 

 

25 10  100% 

 3. Фесенко, 

Ю. А.  Синдром дефицита 

внимания и 

гиперактивности. 

Диагностика и коррекция 

нарушений : практическое 

пособие / Ю. А. Фесенко, 

Е. В. Фесенко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 250 с. — 

(Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-

534-10064-8. — Текст : 

24/48 25  ЭБС Юрайт 

URL: https://

urait.ru/bcod

e/474870 

100% 

https://urait.ru/bcode/473807
https://urait.ru/bcode/473807
https://urait.ru/bcode/473807
https://www.iprbookshop.ru/68925.html
https://www.iprbookshop.ru/68925.html
https://www.iprbookshop.ru/68925.html
https://www.iprbookshop.ru/50097.html
https://www.iprbookshop.ru/50097.html
https://www.iprbookshop.ru/50097.html
http://www.iprbookshop.ru/58955.html
http://www.iprbookshop.ru/58955.html
http://www.iprbookshop.ru/58955.html
https://urait.ru/bcode/474870
https://urait.ru/bcode/474870
https://urait.ru/bcode/474870


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 //  

24/48 25  ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

75528 

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 //  

24/48 25  ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

50045 

100% 

 6. Соловьева, 

Е. А.  Психология семьи и 

семейное воспитание : 

учебное пособие для вузов / 

Е. А. Соловьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 255 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-01631-4. — Текст : 

электронный //  

24/48 25  ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

72379 

100% 

 7. Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса в 

2 ч. Часть 1 : учебник для 

вузов / И. В. Дубровина [и 

др.] ; под редакцией 

И. В. Дубровиной. — 5-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 237 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-08176-3. — Текст : 

электронный //  

24/48 25  ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

70536 

100% 

 8. Колосова, 

Т. А.  Психология детей с 

нарушением интеллекта : 

учебное пособие для вузов / 

Т. А. Колосова, Д. Н. Исаев ; 

под общей редакцией 

Д. Н. Исаева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 151 с. — (Высшее 

24/48 25  ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

73377 

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/472379
https://urait.ru/bcode/472379
https://urait.ru/bcode/472379
https://urait.ru/bcode/470536
https://urait.ru/bcode/470536
https://urait.ru/bcode/470536
https://urait.ru/bcode/473377
https://urait.ru/bcode/473377
https://urait.ru/bcode/473377


образование). — ISBN 978-5-

534-11243-6. — Текст : 

электронный //  

 9. Пахальян, В. Э. 

Практическая психология. 

Введение / В. Э. Пахальян. — 

Саратов : Вузовское 

образование, 2015. — 198 c. 

— Текст : электронный //  

24/48 25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

29297.html   

100% 

 10. Обухова, Ю. В. 
Практическая психология 

личности: драматические и 

игровые техники в работе 

психолога / Ю. В. Обухова. 

— Ростов-на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного 

федерального университета, 

2018. — 124 c. — ISBN 978-5-

9275-2568-3. — Текст : 

электронный //  

24/48 25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

87471.html   

100% 

 11. Пахальян, В. Э. 

Психопрофилактика в 

практической психологии 

образования: методология и 

организация : учебное 

пособие / В. Э. Пахальян. — 

2-е изд. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. 

— 233 c. — ISBN 978-5-4487-

0265-5. — Текст : 

электронный //  

24/48 25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

76803.html   

 

100% 

 1. 12. Чаликова, О. С. 

Психодиагностическая работа 

психолога: теоретический и 

практический аспекты : 

учебное пособие / О. С. 

Чаликова. — Екатеринбург : 

Издательство Уральского 

университета, 2017. — 140 c. 

— ISBN 978-5-7996-2186-5. 

— Текст : электронный //  

24/48 25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

106505.html   

100% 

 2. 13. 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 //  

24/48 25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 
https://www.ip

rbookshop.ru/

98617.html 

100% 

 3. 14. Абрамова, Г. С. 

Практическая психология : 

учебник для вузов и ссузов / 

Г. С. Абрамова. — Москва : 

Прометей, 2018. — 540 c. — 

ISBN 978-5-906879-70-7. — 

24/48 25  ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 
https://www.ip

rbookshop.ru/

94506.html   

100% 

https://www.iprbookshop.ru/29297.html
https://www.iprbookshop.ru/29297.html
https://www.iprbookshop.ru/29297.html
https://www.iprbookshop.ru/87471.html
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https://www.iprbookshop.ru/87471.html
https://www.iprbookshop.ru/76803.html
https://www.iprbookshop.ru/76803.html
https://www.iprbookshop.ru/76803.html
https://www.iprbookshop.ru/106505.html
https://www.iprbookshop.ru/106505.html
https://www.iprbookshop.ru/106505.html
https://www.iprbookshop.ru/98617.html
https://www.iprbookshop.ru/98617.html
https://www.iprbookshop.ru/98617.html
https://www.iprbookshop.ru/94506.html
https://www.iprbookshop.ru/94506.html
https://www.iprbookshop.ru/94506.html


Текст : электронный //  

 

 

8.2. ПереченьИнтернет-ресурсов,необходимыхдляосвоениядисциплины(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/)  

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/)  

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. 
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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 

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. 

7.Авторы: 

Кандидат педагогических наук, доцент  

кафедры педагогики и дошкольной психологии   __________       Башаева С.А. 

 

Программа одобрена на заседании 

кафедры протокол №    от «              »20_г. 

 

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

 

 


