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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов представления о движущих силах 

развития психики и основных новообразованиях, возникающих у ребенка на каждом 

возрастном этапе. 

 1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Детская психология» 

относится к обязательной части блока Б1 (Б1.О.32).  

 Дисциплина «Детская психология» органично продолжает изучение материала, 

полученного студентами на занятиях по «Психологии», развивает знания, умения, навыки, 

сформированные в предыдущем семестре.  

 Освоение дисциплины «Детская психология» является связующим звеном между 

«Педагогической психологией» и «Консультирование детско-родительских отношений», а 

также курсов по выбору студентов.  

 1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6: 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями:  

 ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся;  

 ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся;  

 ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии 

с образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

 1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

 Знать:  

 основы детской педагогики и психологии; 

 особенности педагогической коммуникации с детьми; 

 сущность игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой 

деятельности; 

 особенности игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-

досуговой деятельности. 

 Уметь: 

 применять различные способы организации игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-досуговой деятельности в типичных педагогических ситуациях. 

 Владеть:  

 способами организации игровой, учебной, предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой деятельности в зависимости от особенностей аудитории; 

 стандартными рефлексивными методиками по анализу организации учебной, 

предметной, продуктивной, культурно-досуговой деятельности. 

 1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Детская психология» составляет 8 зачетных 

единиц (далее – ЗЕ) (288часа): 
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№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во 

часов 
ЗЕ 

1.  Предмет, задачи и методы детской психологии. 

Основные понятия. История детской психологии 
1 2 90 

3 

2.  Психологические особенности младенчества.  1 2 18 

3.  Психическое развитие в раннем детстве 2 3 72 2 

4.  Психическое развитие в дошкольном детстве 2 4 108 3 

 Итого    288 8 

 Общая трудоемкость дисциплины «Детская психология» составляет 8 зачётные 

единицы.  

 Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

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 (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 

Общая трудоемкость 288 108 72 108 

Аудиторные занятия 126 62 36 28 

Лекции 50 26 14 10 

Практические занятия 76 36 22 18 

Самостоятельная работа 126 46 36 44 

Вид итогового контроля 36 зачёт зачёт Экзамен (36) 

 

 


