
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Возрастная педагогика и психология» 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
 
Знать: 
- основы законодательства о правах ребенка, законы и иные 
нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность 
в Российской федерации в сфере образования; нормативные 
документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 
конвенцию о правах ребенка; трудовое законодательство;  
- факторы и условия, влияющие на развитие личности; 
- основы психодидактики, поликультурного образования, 
закономерностей поведения в социальных сетях 
- научное представление о результатах образования, путях их 
достижения и способах оценки 
основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 
развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные 
особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их 
диагностики 
Уметь: 
- защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 
условиях 
-анализировать и объективно оценивать собственное «Я» в контексте 
требований к современному педагогу; 
- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-
педагогические технологии, основанные на знании законов развития 
личности и поведения в реальной и виртуальной среде 
- охарактеризовать особенности развития личности дошкольника, 
младшего школьника, подростка, старшеклассника  
строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 
детей, половозрастных и индивидуальных особенностей 
Владеть: 
- методиками воздействия педагога на «трудных» учащихся, 
-культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке цели и выбору путей еѐ 
достижения. 
- навыками взаимодействия с детьми разных возрастных групп. 
 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых  знаний в 
различных сферах жизнедеятельности; 
ОК-7 – - способностью к самоорганизации и к самообразованию; 
ОПК-6 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 
ОПК-8 - способностью критически переосмысливать накопленный 
опыт, изменять при необходимости направление своей деятельности; 
ОПК-9 - способностью получить организационно-управленческие 
навыки при  работе в научных группах и других малых коллективах 
исполнителей. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

 
Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока Б 1 
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.В.ДВ.2.1) и 
является дисциплиной по выбору. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 
3 зачѐтных единицы (з.е.), 108 академических часов. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 
Предмет и задачи возрастной педагогики и психологии и основные еѐ 
проблемы. Общие вопросы возрастного развития. Понятия «возраст» и 
«возрастное развитие», «возрастные особенности», «динамика 
возраста». Проблемы методов исследования возрастных особенностей 
человека. 
Роль деятельности и общения в развитии ребенка. Понятие и 
структура деятельности, ведущая деятельность. Формы общения в 
детском возрасте (ситуативно-личностное, ситуативно-деловое, 
внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное, интимно-
личностное). 
Периодизация возрастного развития. Критерии еѐ выделения и 
возможности использования при формировании личности. Понятие о 
модели возрастного развития личности. Концепции детского развития 
ведущих ученых: Л.С. Выготский, Ж.Пиаже, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон 
и др. 



Формирование личности ребенка до 3-х лет. Личностные 
новообразования младенчества. Развитие личности в возрасте от 1 
года до 3-х лет. Ведущие потребности этого возраста – потребность в 
эмоциональном общении и потребность в игре. Эмоциональное 
развитие ребенка и роль матери в этом развитии. 
Развитие личности ребенка в дошкольном возрасте. Игра как ведущая 
деятельность. Формирование личностных качеств. Психологические 
новообразования. Понятие о сензитивных периодах. Становление 
интересов личности. 
Проблема готовности дошкольника к поступлению в школу 
(социальная, психологическая, интеллектуальная, физическая 
готовность). 
Формирование личности в младшем школьном возрасте. Ситуация 
развития личности. Ведущие потребности этого возраста. Потребность 
во внимании со стороны учителя. Задачи учителя – закрепить 
положительное отношение к школе, сохранить творческое отношение 
к миру и исследовательское начало в личности. Новообразования 
этого возраста. Развитие мотивации достижения успехов. Усвоение 
правил и норм общения. Развитие психических функций. 
Особенности развития личности в подростковом возрасте. 
Психофизиологическое развитие. Дисгармония развития личности 
подростка и еѐ истоки. Ведущие потребности этого возраста: 
потребность в самоутверждении, самовыражении, потребность в 
друге, в общении с ним, потребность быть принятым в группе. Формы 
самоутверждения подростка и «кодекс дружбы» подростка. 
Потребность в исследовании окружающего мира. Потребность в 
романтике. Особенности их интересов, мышления. Новообразования 
этого возраста. 
Становление личности в ранней юности. Типичные особенности 
юношеского возраста. Ведущие потребности этого возраста – 
потребность в самопознании, самоопределении, в дружбе и любви. 
Специфика юношеской любви и дружбы. Особенности 
интеллектуальной и эмоциональной сферы юношей. Становление 
мировоззрения. Нравственное самоопределение. 
Кризисные периоды в развитии личности. Понятие возрастного 
кризиса развития. Причины возникновения кризисных периодов. 
Особенности возникновения и проявления каждого этапа возрастного 
кризиса и его специфическое значение для дальнейшего развития 
личности (кризис 3-х, 7-и лет, подростковый, кризис 17 лет). 
«Трудные» дети. Понятие и причины девиантного поведения. Ошибки 
семейного воспитания и появление отклоняющегося поведения у 
детей. Педагогическая коррекция. 



Особенности обучения и воспитания дошкольников и младших 
школьников. Совершенствование восприятия, памяти и мышления. 
Обучение речи, чтению и письму. Подготовка к учению в школе. 
Организация обучения детей в младших классах школы. Становление 
характера ребенка. Воспитание в различных видах деятельности. 
Особенности обучения и воспитания подростков и старших 
школьников. Становление творческого интеллекта. 
Совершенствование практического мышления. Развитие общих и 
специальных способностей. Воспитательная среда и еѐ возможности в 
формировании личности (школа, сверстники, взрослые (родители), 
средства массовой информации и культуры.) самовоспитание 
подростков и юношей. 
Возрастные и индивидуальные особенности ребенка и педагогическая 
оценка. Зависимость педагогической оценки от возраста ребенка. 
Способы оценивания детей в различные возрастные периоды их 
развития и учет индивидуальных особенностей. 
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 

электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

1.Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
2. Компьютер, проектор, экран (ауд. 2319; 2309 а) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным 

обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья применяются 
адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 
психофизиологических особенностей. При определении форм 
проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 



рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 
рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и 
ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих стационарная 
«Исток» С-1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 
пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 
системы с электроприводом; 
 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 
кнопок сверху Аккорд; 
 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации: 
Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их 
выполнению предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых 
задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное 
равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется 
увеличивающее устройство, а также возможность использовать 
собственное увеличивающие устройство. 
Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-
презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) 
предоставляются в письменной форме или электронном виде при 
необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования. 



Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 
контроль проводятся в письменной форме. 
Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 
одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не 
создает трудностей для студентов при сдаче экзамена. 
Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 
обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 
техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена 
ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, 
оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 
необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с преподавателями). 
Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 
возможностями здоровья на основании заявления, содержащего 
сведения о необходимости создания соответствующих специальных 
условий. 
 

 

 


