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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.2 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология» является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальности « Дошкольное образование». 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Психология» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и   

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 
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ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий.  ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с 

родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении 

задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих 

 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 
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знать: 

 особенности психологии как науки, её связь с педагогической наукой и 

практикой; 

 основы психологии личности; 

 закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивида; 

 возрастную периодизацию;  

 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учёт в обучении и воспитании; 

 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

 основы психологии творчества. 

 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 268 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 190 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 268 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе: 
 

практические занятия 39 

лабораторные занятия  - 

Самостоятельная работа Обучающегося (всего) 190 

Итоговая аттестация            Экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП.02 Психология 

    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Введение в психологию 

 
 

 

Тема 1.1 

Общее понятие о 
психологии 
 
 

 

 

Содержание учебного материала. 2 
1. Психические явления.  

2 
2. Отрасли психологии. 

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) -  

Практические занятия 2 

1. Методы психологии.   

2. Психология теоретическая и практическая.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Проработка конспекта лекции по изученной теме; 

2. Психология теоретическая и практическая. 

4 

Тема 1.2  
История психологии 

Содержание учебного материала. 2 
 2 1. Предыстория, возникновение  научной психологии.  

2. Основные направления западной психологии. 

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) -  

Практические занятия 2 

1. Развитие отечественной психологии. 

2. Методы психологии. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Проработка конспекта лекции по изученной теме; 

2.Генетическая психология Ж. Пиаже. 

 

10 

Тема 1.3. 
Естественнонаучные 
основы психологии 
 

Содержание учебного материала. 2 
 
 
 

1. Психика и мозг человека.    

 

2 

2. Строение и функции нервной системы. 

3. Физиологические механизмы  психической деятельности.  
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Лабораторные занятия: (не предусмотрено) - 

 

 

Практические занятия 2 
1. Взаимосвязь биологических  и социальных факторов в психическом развитии.   
2. Психика животных.   
3. Сознание человека.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1 Проработка конспекта лекции по изученной теме; 

2 Подготовка сообщений и докладов по теме: «Структура психики человека» 

 

4 

Раздел 2.  
Психология 
познавательных 

процессов 

 
 
 

 

Тема 2.1 
Ощущение и 
восприятие 
 

Содержание учебного материала. 2 
1. Общее понятие ощущения и восприятия 

2 
2. Виды ощущений и восприятия 

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) -  

 Практические занятия 2 

1. Основные свойства восприятия.  

2. Особенности восприятия младших школьников.  

3. Наблюдение и наблюдательность.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1 Проработка конспекта лекции по изученной теме; 

2 Объяснить различия между ощущением и восприятием. 

 

10 

Тема 2.2 
Внимание 

Содержание учебного материала. 2 
1. Внимание как психическая функция.  

2 
2. Внимание  и личность. 

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) -  

Практические занятия. 2 

1. Виды внимания и  ее свойства.   
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2. Особенности внимания в детском возрасте.    

Самостоятельная работа обучающихся: 
1 Проработка конспекта лекции по изученной теме; 

2 Развитие внимания как один из факторов успешности обучения. 

 

10 

Тема 2.3 
Память 

Содержание учебного материала. 2 
 1. Что такое память. 

2 
2. Виды памяти.  

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) -  

Практические занятия:  2 

1. Процессы памяти. 

2. Качества памяти. Представления.  

3. Особенности памяти детей 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1 Проработка конспекта лекции по изученной теме; 

2 Влияние сна на память и обучение. 

 

10 

Тема 2.4 
Мышление 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала. 2 

1. Мышление - опосредованное и обобщенное познание  окружающего мира. 

2 2. Мышление  и  речь. 

3. Основные формы мышления.  

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) -  

 

 

 

Практические занятия:  2 

1. Виды мышления. 

2. Некоторые особенности мышления младших школьников. 

3. Мыслительные операции. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1 Проработка конспекта лекции по изученной теме; 

2 Мышление и ее функции. 

 

2 

 

Тема 2.5 
Речь 

Содержание учебного материала. 2 
1. Речь и ее функции. Виды речи.  2 

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) -  

 Практические занятия: 2 

1. Стадии развития речи.   
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2. Соотношения мышления и речи.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Проработка конспекта лекции по изученной теме; 

2.Мышление и речь 

3.Разобрать: можно ли по характеру речи человека — темпу, степени эмоциональности 

— судить о конкретных чертах его личности. 

 

10 

 

Тема 2.6  
Воображение 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала. 2 
1. Воображение как познавательный процесс. 

2 
2. Виды воображения. 

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) -  

Практические занятия:  2 

1. Психологические механизмы воображения.  

2. Виды и процессы воображения. Развитие воображения у детей. 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Проработка конспекта лекции по изученной теме; 

2. Разобрать какова роль воображения в воспитании моральных качеств личности 

ребенка. 

10 

 

Раздел 3. 
Чувства и воля. 

  
 
 

 

Тема 3.1 
 Эмоции, чувства и 
воля 
 
 

Содержание учебного материала. 2 
1 Общая характеристика эмоций, чувств и воли 

2 Эмоциональные состояния и высшие чувства. 

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) - 
Практические занятия 2 

 
10 

1. Физиологические основы и внешнее выражение эмоций и чувств. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Проработка конспекта лекции по изученной теме; 

2.Теория эмоций 
Раздел 4. 
Психология личности 

 
 

Тема 4. 1 Содержание учебного материала. 2 
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Личность 
 
 
 
 

1. Понятие о личности и индивидуальности.   

 

 

 

 

2 

 

 

2. Психологическая структура личности.  

3. Основные психологические теории личности.  

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) -  

Практические занятия:  2 

1. Активность и направленность личности. Самосознание.   

2. Мотивационно - потребностная сфера личности.   

3. Психологическая защита личности  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. проработка конспекта лекции по изученной теме; 

2. творческая работа: «Психологическая характеристика личности сказочного 

героя». 

3. изучение дополнительной литературы по теме «Личность» 

10 

Тема 4. 2  
Деятельность 

Содержание учебного материала. 2 
1. Общие понятия о деятельности. 

2 
2. Движение и действие.  

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) -  

Практические занятия:   

2 

1. Знания, умения и навыки.  

2. Основные виды деятельности.  

3.  Психологическая характеристика  деятельности.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Проработка конспекта лекции по изученной теме; 

2. Подготовить сообщение: «Теория деятельность А.Н.Леонтьева" 

 

10 

Тема 4. 3  
Темперамент 

 
 
 

Содержание учебного материала.  2 

1. Темперамент. 

1 2. Физиологические основы темперамента. 

3. Психологические характеристики. Темперамент и общение. 

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) -  
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Практические занятия 2  

 

 

 

1. Темперамент и характер.   

2. Темперамент и способности.   

3. Взгляд на младших школьников сквозь призму их темперамента.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Проработка конспекта лекции по изученной теме; 

2. Создать карту темперамента. 

 

10 

Тема 4. 4 
Характер 

Содержание учебного материала. 2 

1. Характер. Черты характера.  
1 

2. Взаимосвязь характера с другими сторонами личности .  

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) -  

Практические занятия:  2 

1. Формирование характера у дошкольников и младших школьников  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Проработка конспекта лекции по изученной теме; 

2. Социально-психологическая обусловленность формирования характера. 

(К.Юнг, А. Леонгард.) 

 

10 

Тема4. 5  
Способности 
 

Содержание учебного материала. 2 
1. Что такое способности.  2 

 2. Общие и специальные способности.  

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) -  

Практические занятия:  2 

1. Способности и личность.   

2. Развитие способностей у детей.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Проработка конспекта лекции по изученной теме; 

2. Индивидуальные различия познавательных способностей познавательных 

способностей. Способности и деятельность 

10 

Раздел 5 
Общие вопросы 
Возрастной психологии 

 

 

 

 

 

Тема 5.1 Содержание учебного материала. 2 
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Психология возрастного 
развития 

1. Психология развития.   
2 

2. Ведущая деятельность в контексте возрастного развития.  

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) -  

Практические занятия:  2 

1. Сотрудничество и общение ребенка со взрослым.   

2. Обучение и развитие.   

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Проработка конспекта лекции по изученной теме; 

2. Факторы, влияющие на развитие человека. 

 

10 

Тема 5.2 
Особенности детского 
развития 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала. 2 
1. Возрастная периодизация  психического развития. 

2 
2. Движущие  силы и условия психического развития.  

3. Единство возрастных и индивидуальных особенностей развития.  

4. Понимание индивидуальности ребенка как  ценности. 

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) -  

 

 
Практические занятия:  2 

1. 
Социальная ситуация, ведущая деятельность и основные новообразования в 

младшем  школьном возрасте.                

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Проработка конспекта лекции по изученной теме; 

2. Когнитивное развитие в младшем школьном возрасте. 

 

10 

Раздел 6.  
Общая характеристика 
Психического развития 
Ребенка дошкольного 
и младшего школьного 
возраста 

 

 

Тема 6.1  
Особенности 
психического развития 
ребенка в период 

Содержание учебного материала. 2 

1. Психическое развитие в младенчестве и раннем детстве (1-3 года).  

2 
2. Характеристика психического развития.  

3. Социальная ситуация развития.   

4. Ведущий вид деятельности.  
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младенчества и раннего 
детства 

5. Психические новообразования. 

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) -  

Практические занятия:  
Психическое развитие в младенчестве и раннем детстве (1-3 года).  

Характеристика психического развития. Социальная ситуация развития.   

Ведущий вид деятельности. Психические новообразования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
   1.Проработка конспекта лекции по изученной теме; 

  2.Психические новообразования. 

10 

Тема 6.2  

Особенности 
психического развития 
ребенка в период 
дошкольного возраста 
 
 

Содержание учебного материала. 2 
1. Психическое развитие в  дошкольный период .  

2 2. Развитие познавательной сферы в раннем и дошкольном возрасте. 

3. Ведущий вид деятельности. 

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) -  

 Практические занятия:   2 

1. Эмоциональное и нравственное развитие в раннем и дошкольном возрасте.   

2. Развитие детской игры. Социальное развитие.   

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Ценность дошкольного детства. Социальная ситуация, ведущая деятельность и 

основные новообразования в период дошкольного детства. 

2. Проработка конспекта лекции по изученной теме; 
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Тема6.3 
Психологическая 
готовность ребенка к 
школьному обучению 

Содержание учебного материала.  
2 1.             Проблема обучения детей с 6 лет. 2 

 2. Общая характеристика развития 6-летнего ребенка. 

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) -  

Практические занятия:  2 

1. Кризис 7 лет.   

2. Психологическая готовность к школьному обучению.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
       1.Проработка конспекта лекции по изученной теме; 

2.Кризис 7 лет. 

10 

Содержание учебного материала.  
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Тема6.4  

Особенности 
психического 
развития младшего 
школьника 

 

1. Физическое, психическое и психофизиологическое развитие ребенка. 1 

2 
2. Своеобразие младшего школьного возраста как этапы развития.  

3. Ценность младшего школьного возраста.  

4. Развитие моторики. 

Лабораторные занятия: (не предусмотрено) -  

Практические занятия:  
Физическое, психическое и психофизиологическое развитие ребенка. 

Своеобразие младшего школьного возраста как этапы развития.  

Ценность младшего школьного возраста.  

Развитие моторики. Развитие мышления у младших школьников. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Проработка конспекта лекции по изученной теме; 

2.Своеобразие младшего школьного возраста 

 

10 

Тематика курсовой работы (проекта):   

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (не предусмотрена)  

                                                                                                                                                                                            Всего: 268 
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

психологии. 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся.  

 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

 

2.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Резепов И.Ш. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО/ Резепов И.Ш., Гаврилова А.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Профобразование, 2018.— 75 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74503.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Батюта М.Б. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Логос, 2018. — 306 c. — 978-5-98704-606-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51628.html 

 

Дополнительные источники: 

3. ДубровинаИ.В., Е.Е. Данилова, А.М.Прихожан Психология- М.: 

Издательский центр Академия-2017 г. 

4. Шадриков В.Д.,Зиновьева Н.А., Кузницова М.Д. Развитие младших  

   школьников в различных образовательных системах.-М.,2016г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоенные умения:  

применять знания по психологии при 

решении педагогических задач; 

выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся. 

усвоенные знания) 

особенности психологии как науки, её 

связь с педагогической наукой и 

практикой; 

основы психологии личности; 

закономерности психического 

развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности 

и индивида; 

возрастную периодизацию;  

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме 

беседы; 

 тестирование; оценка 

активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и 

взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, 

презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

 Экзамен 
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возрастные, половые, типологические 

и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учёт в обучении и 

воспитании; 

особенности общения и группового 

поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 

групповую динамику; 

понятия, причины, психологические 

основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, 

девиантного поведения; 

основы психологии творчества. 

 

 

 

   

 


