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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о содержании 

деятельности практического психолога в детском образовательном учреждении и освое-

ние практических навыков психологической работы с детьми дошкольного возраста 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Детская практическая 

психология» относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участни-

ками образовательных отношений) блока Б1 (Б1.О.28).  

Дисциплина «Детская практическая психология» органично продолжает изучение 

материала, полученного студентами на занятиях по «Детская практическая психология», 

развивает знания, умения, навыки, сформированные в предыдущем семестре.  

Освоение дисциплины «Детская практическая психология» является связующим 

звеном между «Консультирование детско-родительских отношений» и «Психологией воз-

растных кризисов», а также курсов по выбору студентов.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, 

ПК-2, ПК-6, ОПК-8: 

- ПК-1. Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации про-

грамм дошкольного образования, индикаторами достижения которой является:   

 ПК 1.1. Знает: специфику дошкольного образования и особенностей организа-

ции работы  детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические подходы 

к развитию детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы до-

школьной педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте; особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и до-

школьном возрасте; основы теории физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста; современные тенденции развития дошкольного 

образования; 

 ПК 1.2. Умеет: взаимодействовать со смежными специалистами в создании без-

опасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной органи-

зации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благо-

получия ребенка в период пребывания в образовательной организации; совместно плани-

ровать и реализовывать образовательную работу в группе детей раннего и/или дошколь-

ного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами и основными образовательными программами; уметь организовывать и владеть 

всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (общения, игровой, продуктив-

ной, познавательно-исследовательской); формировать психологическую готовность детей 

к школьному обучению; 

 ПК 1.3. Владеет: способами и приемами создания позитивного психологическо-

го климата в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и взрос-

лыми, приемами и техниками познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации.     

- ПК-2. Способен осуществлять психолого-педагогическую диагностику результа-

тов обучения и личностного развития детей и обучающихся, в том числе детей и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, индикаторами достижения которой яв-

ляется:  

 ПК 2.1. Знает: основы психодиагностики, классификацию психодиагностиче-

ских методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования; методы 

сбора, обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики; 

методы математической обработки результатов психологической диагностики; способы 

интерпретации и представления результатов психодиагностического обследования; пси-

хологические основы современной практики оценки личностных и метапредметных обра-

зовательных результатов обучающихся. 
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 ПК 2.2. Умеет: планировать и проводить диагностическое обследование с ис-

пользованием стандартизированного инструментария, включая обработку результатов; 

проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или адаптации де-

тей и обучающихся к новым образовательным условиям; выявлять особенности и воз-

можные причины дезадаптации с целью определения направлений оказания психологиче-

ской помощи; осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей и 

уровня группового развития формальных и неформальных коллективов обучающихся, ди-

агностику социально-психологического климата в коллективе; диагностировать интеллек-

туальные, личностные и эмоционально-волевые особенности развития детей и обучаю-

щихся; осуществлять профессиональные записи (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 ПК 2.3. Владеет: способами изучения интересов, склонностей, способностей де-

тей и обучающихся, предпосылок одаренности; правилами подбора диагностического ин-

струментария, адекватного целям работы. 

- ПК-6. Способен планировать и реализовывать психологическое просвещение и 

профилактические мероприятия по сохранения и укреплению психологического здоровья 

субъектов образовательного процесса, индикаторами достижения которой является: 

 ПК 6.1. Знает: принципы психологического просвещения в образовательной ор-

ганизации; формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с 

учетом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся. 

 ПК 6.2. Умеет: использовать различные приемы и методы психологического 

просвещения по сохранению и укреплению психологического здоровья, субъектов обра-

зовательного процесса реализовывать программы повышения психологической компе-

тентности субъектов образовательного процесса, работающих с различными категориями 

обучающимися. 

 ПК 6.3. Владеет: приемами и средствами информирования субъектов образова-

тельного процесса о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи по 

сохранению и укреплению психологического здоровья. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикаторами достижения которой являются: 

• ОПК-8.3 Владеет: навыками использования со-временных научных знаний и ре-

зультатов педагогических исследований в образовательном процессе; формами и метода-

ми обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятель-

ность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; действиями (навыками) ор-

ганизации различных видов вне-урочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом воз-

можностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- Знать: 

 структуру, содержание, цели и задачи, направления развития психологической 

службы в дошкольных образовательных учреждениях; 

 закономерности и особенности психического развития детей дошкольного воз-

раста; 

 нормативные показатели функционального и психического развития ребенка 

дошкольного возраста и методы их измерения; 

 возрастные особенности и ведущий вид деятельности на каждом этапе развития 

ребенка; 

Уметь: 

 выбирать содержание и методы коррекционной, профилактической и развиваю-
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щей работы с детьми; 

 работать с документацией психологической службы образования; 

 организовывать и проводить комплексное обследование детей и составлять пси-

хологическое заключение об особенностях их психического развития (при наличии лабо-

раторного практикума); 

 анализировать профессиональные и проблемные ситуаций организации профес-

сионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных реше-

ний, рефлексии и ответственности; 

 учитывать психологические и социальные факторы в образовательном процессе; 

владеть: 

 навыками диагностической, коррекционной и психопрофилактической работы с 

детьми (при наличии профильной практики). 

 методами развития профессионального мышления и творческого подхода к дея-

тельности; 

 гибкостью, умения находить новые эффективные стратегии поведения, накапли-

вать и рационально использовать знания и опыт в области применения различных мето-

дик. 

 проводить обследование с целью оценки актуального и зоны ближайшего пси-

хического развития ребенка с нарушенным зрением; 

 разрабатывать и реализовывать развивающие программы; 

оказывать консультативную помощь семьям и педагогам по вопросам учета психо-

логических особенностей детей. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Детская практическая психология» со-

ставляет 3 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (108 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр Кол-во часов ЗЕ 

1.  Детская практическая психология 5 9 108 3 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 30 30 

Лекции 12 12 

Практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа 74 74 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 


