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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю ) 

Возрастная педагогика и психология, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы Физика 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды ком-

петенции 

Результаты освоения   

ООП 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ОК-4 - способностью использовать 

основы правовых  знаний в раз-

личных сферах жизнедеятель-

ности  

 

Знать: 

основы законодательства о правах ребенка, 

законы и иные нормативные акты, регламен-

тирующие образовательную деятельность в 

Российской федерации в сфере образования; 

нормативные документы по вопросам обуче-

ния и воспитания детей и молодежи; конвен-

цию о правах ребенка; трудовое законода-

тельство;  

Уметь: 

защищать достоинство и интересы обучаю-

щихся, помогать детям, оказавшимся в кон-

фликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

Владеть: 

методиками воздействия педагога 

на «трудных» учащихся, 

 

ОК-7 

 

- способностью к самооргани-

зации и к самообразованию  

 

Знать: 
-факторы и условия, влияющие на 

развитие личности; 

Уметь: 

-анализировать и объективно оцени-

вать собственное «Я» в контексте 

требований к современному педагогу; 

Владеть: 

-культурой мышления, способностью 

к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и вы-

бору путей еѐ достижения. 

ОПК-6 - способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на осно-

ве информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности  

Знать: 

основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях 

Уметь: 
разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании зако-

нов развития личности и поведения в ре-

альной и виртуальной среде 
 

ОПК-8 - способностью критически пе-

реосмысливать накопленный 

Знать: 

научное представление о результатах образо-
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опыт, изменять при необходи-

мости направление своей дея-

тельности  

 

вания, путях их достижения и способах 

оценки 

Уметь: 

охарактеризовать особенности развития 

личности дошкольника, младшего 

школьника, подростка, старшеклассника  

ОПК-9 - способностью получить 

организационно-

управленческие навыки при  

работе в научных группах и 

других малых коллективах ис-

полнителей 

Знать: 

основные закономерности возрастного раз-

вития, стадии и кризисы развития и социали-

зации личности, индикаторы и индивидуаль-

ные особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их диагности-

ки 

Уметь: 

строить воспитательную деятельность с уче-

том культурных различий детей, половозра-

стных и индивидуальных особенностей 

Владеть: 

навыками взаимодействия с детьми 

разных возрастных групп; 

 

 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока Б 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (Б1.В.ДВ.2.1) и является дис-

циплиной по выбору. 

Спецкурс «Возрастная педагогика и психология» является логическим про-

должением изучения бакалаврами дисциплин: Экология, Безопасность жизне-

деятельности, Правоведение, Философия, Психология и педагогика, История 

и методология физики. Методика преподавания физики, Психология труда, 

Вычислительная физика, Новые информационные технологии в образовании, 

Основы педагогического мастерства.  

Освоение студентами данной дисциплины способствует успешному изуче-

нию дисциплин: Информационная среда образовательного учреждения, про-

хождению Производственной практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (педагогической) и сдачи Ито-

говой государственной аттестации. 

Изучается дисциплина на третьем курсе в пятом семестре.  

 

3. Объѐм дисциплины (модуля) в зачѐтных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 108 

академических часов. 
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3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 36 

Семинары, практические занятия 18 

в т.ч. активные и интерактивные 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ эк-

замен) 
зачѐт 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведѐнного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоѐмкость  

по видам учебных занятий (в академических часах) 
 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 
аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Общие проблемы 

возрастного развития 
 

32 

 

8 

 

4 

 

 

20 

Оценка сужде-

ний в диалого-

вых ситуациях 

на лекции и 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 
аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоятельная 

работа обучающих-

ся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

семинаре 

2.  Характеристика ос-

новных этапов раз-

вития личности  и  

особенности органи-

зации воспитания и 

обучения 

 

66 

 

24 

 

12 

 

30 

Оценка умений 

анализа про-

блемных си-

туаций в педа-

гогической 

деятельности  

3.  Возрастные особен-

ности организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

 

10 

 

4 

 

2 

 

4 

Оценка вы-

полнения 

практических 

заданий 

  В с е г о : 108 36 18 54 Зачѐт  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное  

по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Общие проблемы воз-

растного развития 

 

                                                    Содержание лекционного курса 

1.1. Предмет, методы и за-

дачи возрастной педа-

гогики и психологии 

     Предмет, методы и задачи возрастной педагогики и 

психологии. Возрастная педагогика и психология как наука 

об организации воспитательно-образовательного процесса, 

обусловленного особенностями  психического развития ре-

бѐнка. Понятие возраста в науке. Возрастная периодизация 

как научная дисциплина. 

     Связь возрастной педагогики с общей и  детской психоло-

гией и педагогикой; еѐ связи с другими науками. Изучение 

детей воспитателем в детском саду как основа организации 

воспитания и обучения. 

Основные закономерности психического развития. 

Место детства в становлении личности. Роль биологических 

и социальных факторов в психическом развитии ребѐнка. 

Психическое развитие и деятельность. Психическое развитие 

и обучение. Индивидуальные особенности психического раз-

вития детей. 

1.2. Соотношение возрас-      Возраст и индивидуальность личности. Индивидуальные 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

тного и индивидуаль-

ного подходов 

особенности личности как проявление возрастных особенно-

стей. Индивидуальность как проявление своеобразия и непо-

вторимости личностных качеств и характеристик 

1.3. Периодизация возрас-

тного развития. 

 

     Периодизация возрастного развития личности. Поня-

тия «возраст», «возрастное развитие»,  «возрастные особен-

ности», «структура возраста», «динамика развития», «возрас-

тные/психические новообразования». 

     Периодизация возрастного развития личности с учѐтом 

акселерации современных школьников. Отражение гендер-

ных характеристик.  

Понятие «модель» возрастного развития: критерии еѐ вы-

деления и возможности использования в практической рабо-

те. Основные теории и направления развития личности в дет-

стве. Общение с людьми и его влияние на развитие личности 

в детстве. 

1.4. Культурно-

историческая концеп-

ция Л.С.Выготского 

Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского:  зо-

на актуального и зона ближайшего развития; центральная и 

побочная линии развития личности; стабильный и критиче-

ский период развития личности. Периодизация развития лич-

ности. 

                                                    Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Кризисные периоды 

развития личности 

     Кризисные периоды развития личности: понятия «кри-

зис» и «криз» в развитии личности (Л.С.Выготский). Специ-

фика развития личности в критические периоды еѐ жизнедея-

тельности. Движущие силы, динамика и закономерности пе-

рехода от одного возрастного периода к другому. 

Особенности развития личности в критические периоды 

развития: кризис новорождѐнного, кризис 1 года, кризис 3-х 

лет, кризис первоклассника,  кризис подросткового возраста, 

кризис выпускника школы. Кризисы развития: причины воз-

никновения и возможности их преодоления. Роль воспитания 

в кризисные периоды жизни личности. 

1.2. Социальная ситуация 

развития личности. 

 

     Социальная ситуация развития личности:  еѐ специфи-

ка  в дошкольном и младшем школьном, подростковом и 

старшем школьном возрастах. Проблема еѐ перевода в воспи-

тательную ситуацию. 

Ведущий вид деятельности как условие возрастного 

развития личности:  характеристика непосредственно эмо-

циональное общение со взрослым, предметно-

манипулятивной и игровой деятельности, учебно-

познавательной и трудовой деятельности. Общение как вид 

деятельности и его значение в каждой возрастной группе.. 

2. Характеристика ос-

новных этапов разви-

тия личности и осо-

бенности воспитания 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

и обучения 

        Содержание лекционного курса 
2.1. Особенности развития 

личности дошкольни-

ка.  

 Дошкольное детство как начальный этап развития лич-

ности. Психические новообразования в дошкольном детстве 

и условия их успешного становления и развития. Развиваю-

щая работа в дошкольном учреждении. 

Создание развивающей среды и стимуляция собственной 

активности ребѐнка. Свобода выбора как принцип личност-

ного развития. 

       Примерные ориентиры нормального развития ребѐнка 

дошкольного возраста.  

 Дошкольники «группы риска». Характеристика основ-

ных трудностей развития ребѐнка. Психическая депривация. 

Нарушения поведения: агрессивность, вспыльчивость, пас-

сивность, гиперактивность. Проблема отставания в психиче-

ском развитии: задержки в развитии, умственная отсталость    

 

2.2. Психологические осо-

бенности развития но-

ворожденного ребѐнка 

и в младенческом воз-

расте. 

   Психическое развитие новорожденного. Врождѐнные 

формы психики и поведения. Безусловные рефлексы и их 

значение для развития ребѐнка. Двигательная активность ре-

бѐнка. Особенности развития органов чувств. Значение уп-

ражнения органов. Развитие эмоциональной сферы. Ком-

плекс оживления. Новорожденность как начальный этап пси-

хического развития – типология младенцев (Б.Спок, П.Лич). 

Развивающая среда для новорожденного. Общение со взрос-

лым как ведущий фактор его развития. 

Роль общения ребѐнка со взрослым. Формирование пред-

посылок усвоения речи. Вербальная и невербальная комму-

никация. Развитие способности к подражанию действий 

взрослого. Развитие ориентировки в окружающем мире. 

Формирование первичных образов окружающих людей. Воз-

никновение эмоциональной привязанности. 

 

 

    Потребность в новых впечатлениях и особенности еѐ реа-

лизации. Личностные новообразования младенчества. Мла-

денческие истоки темперамента и характера.  Восприятие и 

память у младенцев. Эмоциональное развитие младенца. Речь 

и мышление младенца. Развитие движений и действий. 

Предметно-манипулятивная деятельность. 

Кризис перехода от младенчества к раннему детству, его 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

причины. 

      Научение детей в младенческом возрасте. Сочетание раз-

ных форм научения. Критерии умственного развития мла-

денцев. Появление сенсомоторной координации и развитие 

сенсомоторного интеллекта. 

Воспитание в младенческом возрасте: начало формиро-

вания социально важных качеств личности. Физическое и ги-

гиеническое воспитание. 

2.3. Развитие и воспита-

ние детей в дошколь-

ном возрасте 

 Раннее детство (преддошкольный период – 2-3 года).  

Основные достижения раннего детства: овладение прямохо-

ждением, развитие предметной деятельности и овладение ре-

чью. Предметная деятельность как ведущий вид деятельно-

сти. Зарождение новых видов деятельности: игра и продук-

тивные виды деятельности (рисование, лепка, конструирова-

ние). Ролевая игра как форма воспроизведения общественных 

отношений и трудовых функций. 

     Умственное развитие: восприятие и образование пред-

ставлений о свойствах предметов. Развитие мышления: фор-

мирование знаковой функции сознания. Развитие речи по 

двум линиям: совершенствование понимания речи взрослых 

и формирование собственной активной речи ребѐнка. 

Предпосылки формирования личности. Особенности раз-

вития поведения в раннем возрасте. Овладение целенаправ-

ленными действиями. 

Средний дошкольный возраст (3-5 лет). Первые при-

знаки самосознания, возникновение «Я». Кризис трѐх лет. 

Осознание себя как личности и отделение себя от других. 

Становление самооценки и некоторых социальных чувств: 

гордости, стыда и др. Появление потребности в самостоя-

тельности, настойчивости, волевых черт характера. Первые 

признаки поведенческой самостоятельности и саморегуля-

ции. Возникновение способности к эмпатии (сочувствию и 

сопереживанию). Развитие стремления и потребности в дос-

тижении успехов. 

Значение речи ребѐнка для его развития как личности. 

Слушание и говорение как процессы, влияющие на формиро-

вание личности. Связь пассивной и активной речи с уровнем 

личностного развития ребѐнка. Приоритет развития понима-

ния речи перед говорением.  Необходимость дополнения ана-

лиза понимания анализом поведения ребѐнка. 

         Развивающая работа с детьми 3-5 лет. Потребность ре-

бѐнка в совместной деятельности со взрослым. Развивающая 

работа с детьми в условиях дошкольного учреждения. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Игровая деятельность ребѐнка. Специфика дидактиче-

ских игр. Роль взрослого в развитии ребѐнка раннего возрас-

та. 

      

2.4. Развитие и воспита-

ние детей старшего 

дошкольного возраста 

(5-7 лет). 

Психологические новообразования дошкольника: воз-

никновение образного и внутреннего символического плана 

действий. Объединение внутренних и внешних операций в 

познавательных процессах. Возникновение внутренней речи. 

Выявление индивидуальности ребѐнка. Завершение форми-

рования речи как средства общения. Использование речи как 

средства мышления. Формирование основных личностных 

качеств. Возникновение «внутренней позиции». Появление 

самосознания в форме адекватной оценки собственных лич-

ностных качеств. Подражание и его значение для развития 

личности дошкольника. 

     Усвоение нравственных норм и форм поведения. Возник-

новение нравственной саморегуляции поведения. Переход к 

автоматизированным формам нравственного поведения. Про-

явление моральных качеств личности в общении. 

Эмоционально-мотивационная регуляция поведения. Раз-

витие мотивации общения с людьми. Появление социальных 

мотивов, стремление к самоутверждению. Появление опреде-

лѐнных эмоциональных реакций ребѐнка на неудачу  и успех. 

Становление потребности в достижении успехов. Возникно-

вение соподчинения мотивов и их волевой регуляции.     

2.5. Особенности развития 

личности младшего 

школьника..   

Характеристика социальной ситуации развитии личности 

младшего школьника: принятие роли ученика и необходи-

мость овладения учебной деятельностью. Необходимость 

существенного изменения  образа жизни, режима дня и от-

ношений с окружающими людьми. Освоение ребѐнком но-

вых прав и обязанностей.  

      Психические новообразования возраста – развитие про-

извольных форм поведения и условия их успешного станов-

ления. Роль мышления в процессе личностного развития 

младшего школьника.  Социальные характеристики личности 

и проблема инфантилизации в развитии младшего школьни-

ка. Проблемы саморегуляции поведения младших школьни-

ков. 

Личностное развитие младшего школьника в теории 

Н.И.Непомнящей. 

2.6. Обучение и воспита-

ние младших школь-

ников. 

      Учение как ведущий вид деятельности: особая роль 

учебной деятельности, еѐ соотношение с другими видами 

деятельности: игрой, общением, трудом. Специфика данных 

видов деятельности для младших школьников и их сочетание 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

в учебном процессе. 

Ситуация успеха и формирование мотива преодоления 

трудностей как  благоприятные условия для личностного раз-

вития младшего школьника. Особенности организации обра-

зовательного процесса в условиях начальной школы. 

2..7. Особенности развития 

подростков. 

    Место и значение подросткового периода в целостном 

процессе развития личности.  

 

     Социальная ситуация развития подростка и особенно-

сти еѐ проявления в современной школе. Характеристика фи-

зического, психического и социального аспектов в развитии 

подростка.  Несовпадение трѐх точек созревания как ведущее 

противоречие в развитии личности подростка.  

 

       Особенности становления личности подростка: осо-

бенности формирования сознания и поведения личности: 

проблемы современных подростков. Социальные характери-

стики и проблема инфантизации в развитии личности подро-

стка. 

Потребность в самоутверждении взрослости как психиче-

ское новообразование возраста.  Чувство взрослости подро-

стка: показатели его проявления и условия развития. Типоло-

гия взросления подростка и факторы, ускоряющие и тормо-

зящие процесс взросления современных подростков. 

2.8. Обучение и воспита-

ние подростков. 

       Самовоспитание подростка как показатель взросления: 

условия стимулирования и становления. 

 

      Организация процесса обучения и воспитания с учѐтом 

потребности подростков в общении со сверстниками - осо-

бенности использования групповых и индивидуальных форм 

и методов.  Специфика внеурочной работы.  

 

     Общественно-полезная направленность совместной дея-

тельности подростков. Волонтѐрство и др. 

2.9. Особенности развития 

личности в ранней 

юности.  

     Место и значение возраста ранней юности в целостном 

процессе развития личности. 

 

     Социальная ситуация развития личности в ранней юно-

сти, особенности еѐ проявления в современной школе. Ха-

рактеристика физического, психического и социальных ас-

пектов в развитии личности юношей и девушек. 

Потребность в жизненном и профессиональном само-

определении как центральное психическое новообразование 

возраста: факторы развития и становления в условиях семьи 

и школы. 

2.10. Обучение и воспита-

ние личности в ранней 

     Особенности организации образовательного процесса 
старшеклассников. Профильное обучение и личностное раз-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

юности.  витие старшеклассника. Анализ возможностей воспитатель-

но-образовательного процесса в школе в целях содействия 

развитию личности. 

 

     Роль педагога в развитии юношей и девушек. Причины 

конфликтов. Сотрудничество взрослого и старшеклассника. 

2.11. Особенности развития 

личности в период 

молодости.  

Молодость – начальный этап зрелости. Учебно-

профессиональная деятельность и еѐ значение для развития 

личности. 

Студенчество как важный этап жизни. Авторство жизни. 

Проблема саморазвития и самовоспитания.  

2.12. Особенности развития 

личности в период 

зрелости. 

Периодизация взрослости. Социальная ситуация разви-

тия в период зрелости. Психические новообразования в зре-

лом возрасте. Особенности физического, психического и со-

циального. Здоровый образ жизни как залог успешного раз-

вития личности в период взрослости. 

Ведущая деятельность взрослого человека – максималь-

ная реализация сущностных сил человека в ходе включения в 

трудовую жизнь общества. Сферы активности и самореали-

зации личности в период поздней зрелости. Профессиональ-

ный успех. Семья и межличностные отношения. Сфера жиз-

ненных интересов. 

  Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Игра как ведущий вид 

деятельности  дошко-

льника. 

Педагогический опыт 

дошкольного воспи-

тания 

      Значение сюжетно-ролевых игр с правилами для лично-

стного развития детей. Дидактическая игра и еѐ роль в разви-

тии дошкольника. 

 

     Влияние родителей на формирование личностных ка-

честв мальчиков и девочек. Семья как фактор первичной со-

циализации личности дошкольника. «Материнская школа» 

(Я.А.Коменский) и общественное воспитание (детский сад и 

система дополнительного образования): их специфика и зна-

чимость для личностного развития дошкольника.  

 Развивающая работа с детьми в условиях дошкольного 

учреждения. 

     Организация воспитательно-образовательной работы в 

детских садах и Домах ребѐнка М.Монтессори: принцип 

свободы в еѐ педагогическом методе; интеллектуальное раз-

витие детей на основе воспитания и самовоспитания; мето-

дика сенсомоторной культуры дошкольников (дидактические 

материалы). 

 

     Философские и психологические основы педагогической 

системы Ф.Фребеля: проблема развития человека; значение 

периода дошкольного детства; особенности организации об-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

щественных дошкольных учреждений. система дидактиче-

ского материала и пособий детского сада. 

     Организация  интеллектуального развития в системе 

Л.А.Венгера, Б.и Л.Никитиных и др. Домашняя школа 

мышления для дошкольников. Дидактические материалы и 

учебные пособия. 

2.2 Педагогическая сис-

тема подготовки детей 

к обучению в школе 

Показатели готовности ребѐнка к обучению в школе. 

Проблема подготовки ребѐнка к обучению в школе. Особен-

ности организации образовательного процесса с детьми до-

школьного возраста. 

Особенности обучения детей дошкольников. дидактиче-

ская игра. Роль общения со сверстниками в процессе подго-

товки к обучению в школе. 

2.3 Психологические осо-

бенности обучения и 

воспитания в началь-

ной школе. 

Умственное развитие детей младшего школьного воз-

раста.  Превращение познавательных процессов из непо-

средственных в опосредованные и из непроизвольных в про-

извольно регулируемые. Характеристика познавательных 

процессов: восприятие, внимание. Основные преобразования 

мышления в течение первых лет обучения в школе. Способы 

стимулирования интеллектуального развития детей. Необхо-

димость комплексного формирования всех видов интеллек-

туальной деятельности младших школьников. 

Резервы психологического развития младших школь-

ников. Проблемы, с которыми сталкиваются дети в началь-

ный период обучения. Кризис первоклассника. Преодоление 

недостаточной подготовленности к обучению и ликвидация 

отставания.  

Особенности организации гражданского, нравственного, 

эстетического и трудового воспитания в учебной и внеуроч-

ной работе. Проблема безоценочного обучения в начальной 

школе. 

       Авторитет учителя – ведущее условие личностного 

развития младшего школьника. Специфика работы учителя 

младших классов. Принципы «жизнеутверждающей педаго-

гики» в деятельности учителя начальной школы  

(Ш.А.Амонашвили).  

Взаимодействие семьи и школы. 

2.4 «Трудный» подросток: 

особенности его раз-

вития и воспитания 

«Трудный» подросток: причины отклоняющегося пове-

дения как нарушение общих закономерностей развития лич-

ности и роль взрослого в их устранении. Типология «труд-

ных» подростков и особенности общения с ними. Ошибки 

семейного воспитания и их влияние на формирование лично-

сти. 



15 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.5 Учение как ведущий 

вид деятельности под-

ростка. 

      Учение как ведущий вид деятельности подростка. Роль 

общения со сверстниками в личностном развитии подростка.  

Дружба в подростковом возрасте.  

Особенности организации учебной деятельности в под-

ростковом возрасте. 

Роль взрослого в становлении личности подростка. При-

чины конфликтов. Сотрудничество как педагогически целе-

сообразный стиль общения подростков со взрослыми. 

2.6 Становление лично-

сти старшеклассника.  

     Особенности формирования сознания и поведения в 

юношеском возрасте. Показатели социальной зрелости и ин-

фантильности современных юношей и девушек. Социальная 

зрелость выпускника школы. 

     Дружба и любовь в юношеском возрасте. 

3 Возрастные особенно-

сти организации вос-

питательно-

образовательного 

процесса 

 

  Содержание лекционных занятий 
3.1. Психологические ос-

новы воспитания и 

обучения. 

Уровень развития личности. Социальная зрелость и ин-

фантильность личности. Мотивация поведения.  Проблема 

разностороннего и гармоничного развития личности. 

3.2. Анализ опыта педаго-

гов-новаторов 

Педагогическая система Ш.А.Амонашвили, 

М.П.Щетинина, В.А.Караковского, С.Н.Лысенковой, 

Е.Н.Ильина, В.Ф.Шаталов и др.  

  Темы практических/ семинарских занятий 
3.1. Особенности исполь-

зования методов вос-

питания и обучения 

личности в учебном 

процессе: 

 Методы формирования сознания и методы формирова-

ния положительного опыта, методы стимулирования. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

1. Солодова Г.Г. Возрастные особенности развития и воспитания личности 

[Текст] /Г.Г.Солодова, С.П.Зуева, Е.В.Филатова и др. – Кемерово, 2002. 

– 120 с. 

2. Чурекова Т.М. Возрастная психология [Текст] /Т.М.Чурекова, 

Д.Ф.Моисеенко и др. – Кемерово, 2011. – 99 с. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Общие проблемы возрастного 

развития 

  

1.1. Предмет, методы и задачи возрас-

тной педагогики 

ОПК-6 (знать/уметь) Собеседование 

на лекции 

1.2. Соотношение возрастного и инди-

видуального подходов 

ОПК-6 (уметь) Реферат. док-

лад 

1.3. Периодизация возрастного разви-

тия.  

ОПК-8 (знать/уметь) Собеседование 

на лекции 

 

1.4. Культурно-историческая концеп-

ция Л.С.Выготского 

ОПК-8 (знать) Сообщение, 

доклад 

1.5. Кризисные периоды развития лич-

ности 

ОК-7 (уметь) Сообщение, 

доклад; 

 

1.6. Социальная ситуация развития 

личности 

ОК-16 (знать/ уметь) Анализ пед. 

ситуаций; 

Эссе 

2. Характеристика основных эта-

пов развития личности и осо-

бенности воспитания и обучения 

  

2.1.. Особенности развития личности 

дошкольника 

ОПК-8 (знать) 

ОПК-6 (знать./уметь) 

Анализ пед. 

ситуаций; 

 

2.2. Психологические особенности 

развития новорожденного и в мла-

денческом возрасте 

ОПК-6 (уметь) Анализ пед. 

суждений 

2.3. Развитие и воспитание детей в 

дошкольном возрасте 

ОПК-9 (знать) Сообщение; 

Анализ пед. 

ситуаций 

2.4. Развитие и воспитание детей 

старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет) 

ОПК-9 (знать/уметь) Реферат. Док-

лад 

2.5 Игра как ведущий вид деятельно-

сти дошкольника. Педагогический 

опыт дошкольного воспитания 

ОК-7 (уметь) 

 

Анализ пед. 

ситуаций 

Эссе 

2.6.. Педагогическая система подготов-

ки детей к обучению в школе 

ОК-4 (знать) Анализ сужде-

ний на лекции; 

 

2.7. Особенности развития младшего 

школьника 

ОПК-8 (знать) Реферат. Док-

лад 
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2.8.. Обучение и воспитание младших 

школьников 

ОПК-8 (знать/уметь) 

ОПК-9 (уметь) 

Реферат. Ана-

лиз пед. ситуа-

ций 

2.9.. Психологические особенности 

обучения и воспитания в началь-

ной школе 

ОПК-9 (знать) Сообщение, 

доклад; 

 

2.10

. 

Особенности развития подростков ОПК-6 (уметь) Сообщение; 

Анализ пед. 

ситуаций 

2.11 Обучение и воспитание подрост-

ков 

ОПК-9 (уметь/владеть) Дискуссия. 

Анализ пед. 

ситуаций 

2.12

. 

«Трудный» подросток: особенно-

сти его развития и воспитания 

ОК-7 (знать/уметь) 

ОК-8 (знать/ уметь) 

Сообщение; 

Анализ пед. 

ситуаций 

Эссе 

2.13

. 

Учение как ведущий вид деятель-

ности подростка 

ОПК-6 (знать) Анализ сужде-

ний 

Реферат 

2.14

. 

Особенности развития личности в 

ранней юности 

ОПК-6 (уметь) 

 

Анализ сужде-

ний на лекции-

дискуссии 

2.15 Становление личности старше-

классника 

ОПК-8 (знать/уметь) Анализ сужде-

ний на лекции-

дискуссии 

2.16

. 

Обучение и воспитание личности 

в ранней юности 

ОПК-9 (знать/уметь/владеть) Реферат. Эссе 

2.17 Особенности развития личности в 

период молодости  

ОПК-6 (знать/ уметь) Сообщение, 

доклад 

Реферат 

2.18 Особенности развития личности в 

период зрелости 

ОПК-6 (знать) Сообщение, 

доклад. Эссе 

3 Возрастные особенности органи-

зации воспитательно-

образовательного процесса 

  

3.1 Психологические основы воспита-

ния и обучения 

ОПК-6 (знать/уметь) Сообщение, 

доклад;  

Анализ пед. 

ситуаций 

3.2. Анализ опыта педагогов-

новаторов 

ОПК-8 (знать/уметь) Анализ пед. 

опыта 

3.3. Особенности использования мето-

дов воспитания и обучения лично-

сти в учебном процессе 

ОК-4 (знать/ уметь) 

 

Сообщение, 

доклад;  

Анализ пед. 

ситуаций 

Проектирова-

ние 

 

          6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  
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6.2.1. ЗАЧЁТ. 

 

а)   Вопросы к зачѐту: 

 

1. Проблема периодизация возрастного развития личности. 

2. Проблема акселерации современных школьников. 

3. Понятие «модель» возрастного развития: критерии еѐ  выделения и воз-

можности использования в практической деятельности. 

4. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского. 

5. «Кризис» и «криз» в развитии личности: понятие, причины его возник-

новения и особенности проявления. 

6. Характеристика кризисных периодов в развитии личности (по выбору: 

новорожденного, 1 года, 3х лет, первоклассника, подростковый, выпу-

скника школы) . 

7. Понятие о социальной ситуации развития личности. Специфика прояв-

ления социальной ситуации развития личности в младшем школьном, 

подростковом и юношеском возрастах. 

8. Понятие о ведущем виде деятельности. Характеристика ведущих видов 

деятельности на разных этапах возрастного развития. 

9. Проблемы перинатальной психологии. 

10. Особенности развития личности дошкольника: физический, психиче-

ский и социальный аспекты. 

11. Особенности развития личности младенца. 

12. Характеристика предметно-манипулятивного вида деятельности ребѐн-

ка на ранних этапах развития. 

13. Характеристика игры как ведущего вида деятельности дошкольника. 

14. Проблема готовности дошкольника к обучению в школе. Показатели го-

товности к обучению. 

15. Особенности  развития  личности младшего школьного возраста: физи-

ческий, психический и социальный аспекты. 

16. Характеристика учения как ведущего вида деятельности младших 

школьников.  

17. Проблема взаимосвязи игровой и учебной деятельности личности. 

18. Проблема инфантилизации младших школьников. 

19. Специфика работы учителя начальных классов. 

20. Особенности развития личности подростка: физический, психический и 

социальный аспекты. 

21. Чувство взрослости как психическое новообразование возраста. 

22. Самовоспитание подростка как показатель взросления: условия стиму-

лирования и становления. 

23. Проблема инфантилизации современных подростков. 

24. Учение как ведущий вид деятельности подростка (особенности реализа-

ции в процессе школьного обучения). 

25. Общение  со сверстниками как самостоятельный вид деятельности в 
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подростковом возрасте. 

26. Специфика работы учителя со школьниками подросткового возраста. 

27. Особенности развития личности в ранней юности: физический, психи-

ческий и социальный аспекты. 

28. Профессиональное и жизненное самоопределение юношей как психиче-

ское новообразование возраста. 

29. Проблема инфантилизации личности в юношеском возрасте. 

30. Учебно-профессиональная деятельность как ведущий вид деятельности 

в юношеском возрасте: специфика проявления в условиях профильного 

обучения. 

31. Роль педагога в развитии юношей и девушек. Сотрудничество взрослого 

и старшеклассника. 

32. Показатели зрелости и инфантильности современных юношей и деву-

шек. 

33. Особенности гражданского развития и воспитании личности на разных 

этапах еѐ возрастного развития. 

34. Особенности нравственного развития и воспитания личности на разных 

этапах еѐ возрастного развития. 

35. Особенности физического развития и воспитания личности на разных 

этапах еѐ возрастного развития. 

36. Особенности полового развития и воспитания личности на разных эта-

пах еѐ возрастного развития. 

37. Особенности эстетического развития и воспитания личности на разных 

этапах еѐ возрастного развития. 

38. Особенности трудового развития и воспитания личности на разных эта-

пах еѐ возрастного развития. 

39. Особенности умственного развития и воспитания личности на разных 

этапах еѐ возрастного развития. 

40. Особенности развития личности в зрелом возрасте. 

41. Проблема разностороннего развития личности на разных этапах возрас-

тного развития. 

42. Личностно ориентированное образование в современной школе. 

43. Психолого-педагогическая диагностика возрастного развития школьни-

ков. 

44. Развитие человека от рождения до поздней зрелости: жизненный путь 

человека. 

45. Соотношение возрастного и индивидуального подходов в развитии лич-

ности. 

 

Вопросы к зачѐту (в форме творческого эссе): 
 

1. Активность личности – фактор или условие еѐ развития? Проблема активности 

личности и еѐ развитие в воспитательно-образовательном процессе школы и 

семьи с учѐтом возрастных особенностей личности. 
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2. Разносторонность (всесторонность) и гармоничность развития личности – ре-

альность или социальная утопия? 

3. Раннее обучение – «за»  или/и  «против»? 

4. Опираясь на знание возрастных особенностей развития личности подростка, 

спланируйте  основное содержание воспитательной работы по формированию 

у него чувства взрослости. Обоснуйте намеченные Вами формы и методы пе-

дагогического взаимодействия с подростками. 

 

5. Опираясь на знание возрастных особенностей юношей и девушек, спланируйте 

основное содержание воспитательной работы в целях развития у них потреб-

ности в самоопределении. Обоснуйте намеченные Вами формы и содержание 

общения как необходимые для развития личности данной возрастной группы. 

6. В чѐм Вы видите специфику возникновения социальной ситуации развития 

личности в подростковом возрасте? Спланируйте программу педагогического 

содействия «переходу» подростка в новую для него возрастную группу. 

7. В чѐм Вы видите специфику возникновения социальной ситуации развития 

младшего школьника. Спланируйте и обоснуйте программу педагогического 

содействия «перехода» младшего школьника в подростковую возрастную 

группу. 

8. Считаете ли Вы справедливым утверждение некоторых взрослых: «Ребѐнок 

воспитывается до 3-5 лет. Все последующие влияния не привносят в его разви-

тие ничего существенного?» Обоснуйте свою точку зрения. 

9. В опыте японской системы воспитания есть принцип, который запрещает 

взрослым до 5-летнего возраста говорить своим детям «Нет».  Почему япон-

ские дети не вырастают капризными? В чѐм Вы видите смысл в изучении дан-

ного опыта для воспитания детей дошкольного возраста? 

10. Почему нужно изучать возрастные особенности в развитии личности, если из-

вестно, что каждая личность – индивидуальность? 

11. Проблема формирования «дисциплинированной» и «свободной» личности. В 

чѐм Вы видите противоречие? Как его можно разрешить в системе воспита-

тельной работы? 

12. Известно высказывание Я.Корчака о том, что «красивых детей нужно любить 

иначе». Что Вы думаете по этому поводу? В чѐм состоит проблема? Обоснуйте 

свою точку зрения. В чѐм Вы видите справедливость этого высказывания? 

Проанализируйте целостность процесса развития личности с позиции еѐ физи-

ческих, психических и социальных форм проявления. 

13. Проблема подростковой и юношеской наркомании: причины, последствия, пу-

ти выхода. 

14. Проблема подростковой агрессивности: причины, особенности общения и вос-

питания. 

15. Проблема компьютерной зависимости подростков и юношей: причины, по-

следствия, пути выхода. 
 

б) Критерии оценивания компетенций на зачѐте: 
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- студент посетил все занятия; 

- принимал участие в обсуждении дискуссионных вопросов; 

- выступал с сообщениями или докладами; 

- суждения студента отличаются такими качествами знаний, как полнота и 

глубина, конкретность и обобщѐнность, свѐрнутость и развѐрнутость, систем-

ность и систематичность, гибкость и оперативность; 

- студент умеет размышлять, используя образцы и логические схемы; 

- в ответе студента присутствуют оценочные знания (т.е. личная позиция и 

взгляды в оценке проблемы) 
 

в) Шкала оценивания компетенций на зачѐте: 

 

Зачѐт -  студентом даны исчерпывающие ответы на все предложенные во-

просы;  в реферативной работе в полном объѐме раскрыта изучаемая тема. 

Незачѐт -  при ответах у студента возникают серьѐзные затруднения, выяв-

ляется несформированность основных знаний по проблеме;  содержание рефера-

тивной работы не раскрыто в полном объѐме, нарушена логика изложения содер-

жания представленной работы. 

 

6.2.2.  Оценочные средства, применяемые на лекционных и практических/ 

семинарских занятиях – Сообщение и доклад 

 

а) Темы сообщений и докладов на практических/ семинарских занятиях: 
 

1. Образы детства на разных этапах развития общества. 

2. «Среда для детей»  и  «среда самих детей» (Л.И.Новикова, В.А.Мудрик) и 

еѐ отражение в процессе воспитательной работы. 

3. Понятие «социальная ситуация развития личности» (теория 

Л.С.Выготского). 

4. Дисциплина и послушание: общее и разное в формах проявления сознания и 

поведения личности. 

5. Свобода: познанная необходимость или анархия? 

6. Режим дня воспитанников: нужен ли он современным детям? 

7. Свободоспособность (О.Газман) как педагогическая ценность современной 

педагогики. 

8. Всесторонность и гармоничность: реальность или социальная утопия? 

9. Особенности социализации детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста. 

10. Характеристика Конвенции прав ребѐнка. 

11. Оценка необходимости Ювенального права как условия защиты жизни и 

здоровья ребѐнка. 

12. Детский дом семейного типа как условие решения проблем детей-сирот. 

13. Возрастные особенности становления личности гражданина. 

14. Педагогический опыт образовательного учреждения (детский сад, школа) в 

решении задач гражданского воспитания. 
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15. Возрастные особенности нравственного развития личности. 

16. Педагогический опыт образовательного учреждения (детский сад, школа) в 

решении задач нравственного воспитания. 

17. Возрастные особенности эстетического развития личности. 

18. Педагогический опыт образовательного учреждения (детский сад, школа) в 

решении задач эстетического воспитания. 

19. Возрастные особенности физического развития личности. 

20. Педагогический опыт образовательного учреждения (детский сад, школа) в 

решении задач физического развития личности. 

21. Гендерные отличия личности в контексте изменяющегося социума. 

22. Особенности социализации девочек и мальчиков. 

23. Зарубежный опыт по половому воспитанию личности и возможности его 

реализации в практике отечественной системы воспитания. 

24. Семья как социокультурная реальность. 

25. Типы современной семьи. 

26. Проблемы современной семьи. 

27. Материнство и отцовство в социокультурном контексте. 

28. Роль сверстников в становлении общественной направленности личности. 

29. Характеристика педагогического опыта Ш.А.Амонашвили, М.П.Щетинина, 

семьи Никитиных, М.Монтессори, С.Френе и др. 

30. Моделирование как метод организации культурно-образовательной среды. 
 

б) Критерии оценивания сообщений и докладов: 

 

     - содержание доклада представляет систематизацию знаний по проблеме; 

     - логичность и обоснованность основных положений; 

     - чѐткость и  ясность речи  

 

в)  Шкала оценивания сообщений и докладов: 

 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если даны исчерпывающие 

ответы на все предложенные вопросы;  в реферативной работе в полном объѐме 

раскрыта изучаемая тема; студент сумел представить материалы исследования 

перед аудиторией, ответить на вопросы; 

- оценка «незачтено», если при ответах у студента возникают серьѐзные за-

труднения, выявляется несформированность основных знаний по проблеме;  со-

держание реферативной работы не раскрыто в полном объѐме, нарушена логика 

изложения содержания представленной работы; выступление перед аудиторией 

отличается сбивчивостью речи, непониманием содержания представляемых ре-

зультатов, не умением отвечать на вопросы по ходу выступления. 

 

 

6.2.3. Оценочные средства, применяемые при анализе суждений студентов 

в проблемных и диалоговых ситуациях на лекционных и практических заня-
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тий 

 

а)  Темы лекций-дискуссий и проблемных семинаров: 

 

Вопрос на лекции – Соотношение возрастного и индивидуального подходов   

      Темы  проблемного  семинара: 

-    «Психические новообразования в личности младшего школьника»; 

-    «Трудный» подросток:  особенности его развития и воспитания   

-     «Особенности организации образовательного процесса в старших классах» 

 

б)  Критерии оценивания суждений студентов: 

 

Характеристика  качеств знаний (полнота, глубина, конкретность, обобщѐн-

ность, свѐрнутость, развѐрнутость, системность, систематичность, осознанность, 

практичность; а также их видов (факты, понятия, законы, теории, методологиче-

ские и оценочные знания)  и   уровней  (воспроизведение, работа по образцу, 

творчество) позволяют размышлять об их оценке  (отметке). 

 

в) Шкала оценивания суждений студентов: 

 

«Отлично»  ставится студенту, проявившему высокий уровень сформирован-

ности всех качеств знаний в изучении педагогической науки, владеющему всеми 

видами знаний – фактами, понятиями, закономерностями, теориями, методологи-

ческими и оценочными знаниями. В ответе студентов проявляется: во-первых, 

знание основных теоретических положений; во-вторых, самостоятельность суж-

дений и личных оценок; в-третьих, умение аргументировать свои суждения. 

При анализе ситуаций проявляется умение подходить с позиций «общего», ви-

деть в конкретных ситуациях ведущие характеристики; студент владеет логикой – 

прежде всего анализирует (излагает) сущностные характеристики процессов раз-

вития, воспитания и обучения, а затем - вариативность и особенности их проявле-

ния, зависящие от конкретных ситуаций и особенностей личности. 

Как правило, такие студенты на педагогической практике проявляют умение 

применять теоретические знания в практических ситуациях развития личности. 

Их характеризует самостоятельность принятия решений и умение их обосновы-

вать. Для таких студентов характерна ориентация на проявление творчества и 

инициативы. 

«Хорошо»   -  знания этих студентов характеризуется такими качествами, как 

«полнота», «глубина», «системность»,  но они испытывают затруднения прояв-

лять знание в обобщѐнной и конкретной форме, в свѐрнутой и развѐрнутой фор-

мах, не в полной мере владеют и «систематичностью» знаний, т.е. при изменении 

проблемы или формулировки вопроса они не могут выстроить известные им зна-

ния под новым углом зрения. 

Для этой категории студентов характерно: отсутствие самостоятельности суж-

дений; на высоком уровне проявляется умение воспроизводить известные им по 
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литературе знания и опыт; неумение обосновывать высказываемые им суждения.  

На педагогической практике такие студенты чаще всего испытывают затруднения 

в принятии и обосновании решений, они, в основном, ориентированы на воспро-

изведение действий по образцу авторитетного им учителя. 

«Удовлетворительно»  -  знания характеризуются сформированностью толь-

ко одного качества  «полнота», причѐм, студент ориентируется только на те зна-

ния, которые изложены в учебнике. В ответе преобладают знания, в основном, 

фактического (эмпирического) уровня, отдельных терминов и понятий. Несфор-

мированность «глубины» и «системности» не позволяет им осмыслить законо-

мерности процессов развития, воспитания и обучения личности, педагогические 

теории излагаются вне связи еѐ составляющих знаний. 

Для этой категории студентов при ответе характерен «ситуативный» характер 

мышления. Они испытывают затруднения при изложении проблемы «общего» и 

«конкретного». Ими не усвоены ведущие характеристики процессов развития, 

воспитания и обучения, ответ построен на основе описания конкретных ситуаций, 

они не видят возможностей проявления общих характеристик при анализе кон-

кретных ситуаций. У таких студентов может проявляться  самостоятельность су-

ждений, но она всегда носит эмоциональный характер. Их не характеризует ни 

научная эрудиция, ни широта кругозора в познании проблем развития личности. 

«Неудовлетворительно»  - такие студенты при ответе подходят к анализу 

процессов развития, воспитания и обучения с бытовых позиций. Можно считать, 

что изучение курса не привнесло ничего нового в профессиональное развитие 

личности студента как будущего  педагога. 

 

6.2.4.  Оценочные средства, применяемые при анализе педагогического 

опыта педагогов-новаторов – подготовка реферата 

 

а)  Темы рефератов по изучению опыта педагогов-новаторов: 

 

1. Педагогический опыт А.С.Макаренко. 

2. Педагогический опыт В.А.Сухомлинского  («Школа радости»). 

3. Социально-педагогические комплексы (г. Екатеринбург) 

4. Разностороннее развития личности в опыте М.П.Щетинина. 

5. Школа В.А.Караковского. 

6. Школа-комплекс  А.И.Ривина. 

7. Опыт гармоничного развития детей в семье  Б. и Л. Никитиных. 

8. Опыт М.Монтессори. 

9. Опыт работы детского дома семейного типа. 

10. Опыт детского сада или школы, в которой учились Вы. 

11. Особенности физического развития и воспитания на разных этапах развития 

личности. 

12. Особенности полового развития и воспитания на разных этапах развития 

личности. 

13. Особенности гражданского развития и воспитания личности на разных эта-
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пах развития личности. 

14. Особенности нравственного развития и воспитания на разных этапах разви-

тия личности. 

15. Особенности эстетического развития и воспитания на разных этапах разви-

тия личности. 

 

б)  Критерии оценивания рефератов студентов: 

 

     -  студент сумел полно и точно отразить сущностные характеристики педаго-

гического опыта; 

     -  представлены характеристики разнообразных видов деятельности, форм и 

методов воспитательно-образовательного процесса; 

     -  обоснована значимость представленных компонентов педагогической систе-

мы для решения поставленных задач; 

     - личная позиция студента в изложении педагогического опыта 

 

в)  Шкала оценивания рефератов студентов: 

 

«Зачтено» - в работе полно и разносторонне представлены условия и виды 

деятельности  детей, показана их развивающая и воспитательная направленность. 

«Не зачтено» - содержание реферата содержит материалы описательного 

плана, студент не овладел педагогическим анализом, проявил не способность вы-

являть воспитательный потенциал наблюдаемых форм и видов деятельности де-

тей. 

 

6.2.5.  Оценочные средства, применяемые при подготовке педагогических 

проектов 

 

а)  Тематика  педагогического   проекта: 

 

По итогам изучения дисциплины студентам предлагается оформить педаго-

гический проект  «Моя идеальная школа. Студентам предлагается описать орга-

низацию воспитательно-образовательного процесса школы (детского сада), кото-

рые, по их мнению, отвечают требованиям современного социума. 

 

Студент прорабатывает психолого-педагогическую литературу по интересую-

щей его проблеме, возможны консультации с преподавателем. 

Занятие проводится в форме защиты концепции развития школы, Концепция 

развития школы представляется в письменном виде, где должны быть отражены 

следующие структурные компоненты, обязательные для обоснования и решения 

проблемы: 

1.  Критический анализ традиционной школы. 

1. Ведущая идея развития школы. 

2. Формулируются цель и задачи педагогического процесса. 
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3. Принципы воспитательно-образовательного процесса. 

4. Теоретические основания для построения воспитательно-образовательного 

процесса школы (философские, физиологические, психологические, дидакти-

ческие идеи, подходы, теории, концепции). 

5.  Содержание воспитательно-образовательного процесса (с учѐтом возраста или 

одной из возрастных групп) и обоснование необходимости и целесообразности 

каждого компонента в общем развитии личности школьника. 

6. Особенности функционирования педагогической системы (ведущие методы, 

формы, виды деятельности учащихся, дидактические материалы и  учѐт ре-

зультатов воспитательно-образовательного процесса. 

 

б)  Критерии оценивания педагогических проектов: 

 

     -  умение выстроить педагогическую систему относительно ведущей идеи; 

     - обосновать значимость всех видов и форм воспитательно-образовательного 

процесса для решения поставленных задач 

     -  новизна педагогической идеи; 

     -  самостоятельность в выполнении проекта 

 

в)  Шкала оценивания педагогических проектов: 

 

«Зачтено» - студент сумел обосновать целесообразность и культуросооб-

разность проекта «идеальной» школы; в максимальной степени (по предложен-

ным вопросам) изложил личную позицию (видение) организации воспитательно-

образовательного процесса, доказал эффективность его функционирования отно-

сительно современных условий. 

«Незачтено»  - студент проявил непонимание предложенных критериев 

при описании проекта школы (детского сада). Представленный материал отлича-

ется описательностью и неспособностью объяснить целесообразность предлагае-

мых нововведений. Многие нововведения отличает фантастичность и нереаль-

ность их реализации в современных условиях. 

 

 

6.2.6.  Оценочные средства, применяемые при написании сочинения-эссе 

 

а) Темы ВИДЕО-лекций (практических занятий): 

 

Студентам предлагается просмотр видео сюжетов по проблемам развития 

личности в условиях современного социума. Перед просмотром фильмов ставятся 

проблемные задачи. Ответы оформляются в виде письменного сочинения-эссе. 

 

«Дикие дети» - фильм о современных детях «Маугли», оказавшихся в крайне 

неблагоприятных ситуациях развития. В фильме предложен взгляд на развитие 

негативных проблем современного социума – неблагополучные семьи, неспособ-
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ность родителей выполнять свои обязанности по воспитанию детей. Трагические 

сценарии жизненного развития детей позволяют проанализировать социальные 

аспекты воспитания, выявить причины тех трудностей и противоречий, которые 

наблюдаются  у социально неадаптированных личностей.  

Задание:  Обосновать причины затруднений в личностном развитии героев 

фильма (по выбору – одного из шести героев фильма). Попытаться ответить на 

вопрос – Почему ребѐнок, лишѐнный в детстве человеческого общения, чаще все-

го не может «вписаться» в современный ему социум? 

 

«Дети Индиго» - цикл фильмов, рассказывающий о современных детях. 

Предлагаются различные точки зрения, объясняющие данный феномен в совре-

менном социуме. В рамках учебной дисциплины «Возрастная педагогика и пси-

хология» важны вопросы, поднимаемые авторами фильма:  

- проблема дисциплины и свободы личности: 

- конфликтность со сверстниками, взрослыми (родителями и учителями и с 

окружающим миром); 

- неуспеваемость школьников с высоким уровнем интеллекта; 

- трудновоспитуемость и т.п. 

Задание:  Предлагается изложить собственную точку зрения по проблемам, 

предлагаемым в фильме. 

 

б)  Критерии оценивания сочинений-эссе: 

 

     - сформированность умения анализировать ситуацию, давать оценку факторам 

развития личности; 

     -  умение обосновывать личную позицию 

 

в)  Шкала оценивания сочинений-эссе: 

 

«Зачтено» - студент проявил умение выразить собственную точку зрения 

(видение проблемы), объяснить с позиции научных знаний (по физиологии, гене-

тике, психологии, социальных наук), а также личного опыта. 

«Незачтено» - студент проявляет лишь эмоциональную реакцию на увиден-

ное. Его суждения проявляются лишь в таких фразах, как «верю – не верю», «нра-

вится – не нравится» и т.п. Студент не пытается анализировать проблему, оцени-

вать предложенные ситуации. Сочинение носит характер описания фрагментов 

фильма, которые произвели на него впечатление (запомнились). 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а)  основная учебная литература: 
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1. Абрамова Г.С. Возрастная психология [Текст]: учебник /Г.С.Абрамова. – 

М.: Юрайт, 2010. – 811 с. 

2. Возрастная психология: учебное пособие / Т. М. Чурекова, Д. Ф. Ахмерова, 

Ю. Ю. Моисеенко; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 

2011. – 100 с. 

3. Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный 

жизненный цикл развития человека [Текст]: учебное пособие /И.Ю.Кулагина. 

В.Н.Колюцкий. – М.: АкадемПроект: Триклиста, 2011. – 420 с. 

4. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития [Текст]: 

учебник /В.С.Мухина. – М.: Академия, 2011. – 656 с. 

 

 

б) дополнительная  учебная литература 

 

1. Абрамова Г.С. Психология индивидуальности [Текст] /Г.С.Абрамова. – М.: 

Спутник+, 2011. – 184 с. 

2. Бархаев Б.П. Педагогическая психология [Текст]: учебное пособие 

/Б.П.Бархаев. – СПб.: Питер, 2009. – 444 с. 

3. Веракса Н.Е. История возрастной психологии. Детская психология [Текст]: 

учебное пособие /Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. – М.: Академия, 2008. – 304 с. 

4. Волков Б.С. Возрастная психология [Текст]: учебное пособие /Б.С.Волков. – 

М.: АкадемПроект, 2008. – 668 с. 

5. Габай Т.В. Педагогическая психология [Текст]: учебное пособие /Т.В.Габай. 

– М., 2010. – 240 с. 

6. Крайг Г. Психология развития [Текст]: учебник: пер. с англ. /Г.Крайг, Д.  

Бокум. – СПб.: Питер, 2011. – 929 с. 

7. Кулагина, И. Ю. Психология. Развитие человека от рождения до поздней 

зрелости [Текст]: учебное пособие /И.Ю.Кулагина, В.Н.Колюцкий. – М.: 

Сфера, 2008. – 464 с. 

8. Логвинов И.Н. Педагогическая психология в схемах и комментариях 

[Текст]: учебное пособие /И.Н.Логвинов, С.В.Сарычев, А.С.Силаков. – М., 

2005.  

9. Михайлова В.П. Возрастная психология [Текст]: учебное пособие 

/В.П.Михайлова, Т.И.Кувшинова. – Томск: ТГУ, 2008. – 71 с.  

10. Молодцова Н.Г. Практикум по педагогической психологии [Текст] /Н.Г. 

Молодцова, 2007. - 207 с. 

11. Немов Р.С. Психология. Часть 3: Возрастная психология [Текст]: учебник 

/Р.С.Немов. – М.: Юрайт, 2009. – 639 с. 

12. Овчарова Р.В. Практическая психология образования [Текст]: учебное по-

собие /Р.В.Овчарова. – М., 2008. – 446 с. 

13. Педагогика [Текст] /под ред. П.И.Пидкасистого. – М., 2004. – 604 с. 

14. Педагогическая психология [Текст]: учебное пособие /под ред. Л.Регуш, 

А.В.Орловой. – СПб.: Питер, 2011. – 414 с. 
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15. Педагогическая психология [Текст]: хрестоматия /состав. В.Н.Карандашев. 

– М., 2006. – 411 с. 

16. Практическая психология образования [Текст]: учебное пособие 

/И.В.Дубровина и др. – СПб.: Питер, 2009. – 588 с. 

17. Психолого-педагогическая диагностика: учебное пособие /ред. 

И.Ю.Левченко. – М.: Академия, 2008. – 319 с. 

18. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология [Текст]: учебное пособие 

/Н.Ф.Талызина. – М., 2006. – 288 с. 

19. Харламов И.Ф. Педагогика [Текст] /И.Ф.Харламов. – М., 2007. – 517 с. 

20. Эльконин Б.Д. Психология развития [Текст]: учебное пособие 

/Д.Б.Эльконин. – М.: Академия, 2008. – 143 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

Электронные ресурсы  

(доступно в НБ КемГУ) 

 

1. Вайнер Э.Н. Валеология [Электронный ресурс]: учебник /Э.Н.Вайнер. – М.: 

Флинта: Наука, 2011. – 448 с.  -  http://e.lanbook.com\view\book/2396/ 

2. Егорова С.В. Программы подготовки старших школьников к выбору про-

фессии [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы 

/С.В.Егорова. – Кемерово, 2008. -  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6094 

3. Морозова И.С. Когнитивное обучение и развитие: проблемы, результаты, 

перспективы [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы  

/И.С.Морозова. – Кемерово, 2008. – http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5991 

4. Морозова И.С. Одарѐнность: из детства в отрочество [Электронный ресурс]: 

учебно-методические материалы /И.С.Морозова. – Кемерово, 2008. – 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6057 

5. Морозова И.С. Психология когнитивного развития [Электронный ресурс]: 

учебно-методические материалы /И.С.Морозова. – Кемерово, 2008. – 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6334 

6. Солодова Г.Г. Возрастные особенности развития и воспитания личности 

[Электронный ресурс]: учебно-методические материалы /Г.Г.Солодова, 

С.П.Зуева, Е.В.Филатова. Л.Е.Галаганова, В.В.Патрина. – Кемерово, 2008. – 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5944 

7. Солодова Г.Г. Развитие и воспитание личности [Электронный ресурс]: 

учебно-методические материалы /Г.Г.Солодова. – Кемерово, 2008. – 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6114 

8. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие /А.Н.Фоминова, Т.Л.Шабанова. – М. Флинта: Наука, 2011. – 320 с. 

– http://e.lanbook.com/view/book/2401/ 

9. Шмырѐва Н.А. Педагогические ситуации: от теории к практике [Электрон-

http://e.lanbook.com/view/book/2396/
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6094
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5991
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6057
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6334
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=5944
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6114
http://e.lanbook.com/view/book/2401/
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ный ресурс]: учебно-методические материалы /Н.А.Шмырѐва, 

М.И.Губанова, З.В.Крецан. – Кемерово, 2008. – 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6069 

10. Шипилина Н.А. Методология и методы психолого-педагогического иссле-

дования [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы 

/Н.А.Шипилина. – М.: Флинта, 2011. -  http://e.lanbook.com\view/book/2431/ 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

(дополнительные источники) 

 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный образователь-

ный портал «Инновации в образовании» 

www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 

www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педаго-

гика» 

www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 

www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 

www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая 

наука и образование» 

www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 

www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 

www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 

www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая 

энциклопедия (электронная версия) 

www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: ис-

следовано в мире» 

www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 

http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 

www.gumer.info – библиотека Гумер 

www.koob.ru – электронная библиотека Куб 

www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека 

Педагогика и образование 
 

9.  Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины (модуля) 

 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6069
http://e.lanbook.com/view/book/2431/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.it-n.ru/board.aspx
http://www.khutorskoy.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
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     В процессе освоения дисциплины «Возрастная педагогика и психология» 

используются следующие виды учебных занятий: 

 
 

вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-

минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-

писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-

риал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание следую-

щим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, анализ предложенной проблемы  и др.  

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопо-

лагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литера-

турным источникам и др. Представление результатов работы на учебном 

занятии, обсуждение предложенных вопросов.  

Эссе Средство, позволяющее развивать умение обучающегося письменно изла-

гать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Реферат  Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-

миться со структурой и оформлением реферата. 

Доклад/ сообще-

ние 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 

заданной теме, реферировать и анализировать их, правильно оформлять и, 

при необходимости, защищать свою точку зрения по проблематике рефе-

рата 

Проектное обу-

чение 

Создание условий, при которых обучающиеся самостоятельно приобре-

тают недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться 

приобретѐнными знаниями для решения познавательных и практических 

задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных груп-

пах; развивают исследовательские умения (выявление проблем, сбора ин-

формации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения 

гипотез, общения); развивают системное мышление 

Проблемное обу-

чение (лекция, 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися 

проблемных задач, разрешая которые обучаемые активно добывают зна-
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семинар) ния, развивают мышление, делают выводы, обобщающие свою позицию 

по решению поставленной проблемы 

Семинар-

дискуссия 

Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, вы-

явление мнений в группе 

Метод дебатов, 

дискуссии, поле-

мики и др. 

Интеллектуальное групповое занятие, развивающее умение формировать 

и отстаивать свою позиции.; ораторское мастерство и 3мение вести диа-

лог; формировать командный дух и лидерские качества 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 

и др. 

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электрон-

ной почты: milsitova@yandex.ru; bobrova48@bk.ru.  

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекций и практических 

занятий. 

3. Использование Видео-материалов по проблеме на лекционных и практи-

ческих занятиях 

 

 

11.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

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 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

mailto:milsitova@yandex.ru
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12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обу-

чающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчи-

ков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачѐте присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую тех-

ническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе запи-

сывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете 

оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется уве-

личивающее устройство; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- на зачѐте присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую тех-

ническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе запи-

сывая под диктовку); 

- зачет проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачѐте проводиться в устной форме



 

 

12.2. При реализации программы используются следующие технологии:  

 

№

 п/п 
Темы лекций Используемые технологии 

1. Характеристика возрастной пси-

хологии и педагогики как науки: 

объект, предмет, задачи.  

В форме презентации. 

2. Роль общения в развитии ребѐн-

ка.  

В форме эвристической беседы. 

3. Роль деятельности в развитии 

ребѐнка. 

Конкурс практических работ с их 

обсуждением. 

4. Возрастные и индивидуальные 

особенности развития ребѐнка. Пе-

риодизация возрастного развития.  

В форме презентации. 

5. Формирование личности ребѐнка 

в возрасте до трѐх лет.  

В форме эвристической дискус-

сии. 

6. Развитие личности ребѐнка в до-

школьном возрасте.  

В форме беседы. 

7. Проблемы готовности ребѐнка к 

школе. 

В форме кейс-метода: разбор 

конкретных практических ситуаций. 

8. Формирование личности в 

младшем школьном возрасте.  

В форме презентации. 

9. Проблемы развития ребенка в 

подростковом возрасте.  

В форме эвристической беседы. 

10. Формирование личности в ран-

ней юности.  

В форме презентации  

11. Кризисные периоды в развитии 

личности.  

В форме презентации. 

12. Проблемы развития и воспита-

ния «трудных детей».  

В форме кейс-метода: разбор 

конкретных практических ситуаций. 

13. Особенности обучения и воспи-

тания в дошкольном и младшем 

школьном возрасте.  

Конкурс практических работ с их 

обсуждением. 

14. Особенности обучения и воспи-

тания в подростковом и старшем 

школьном возрасте.  

Конкурс практических работ с их 

обсуждением. 

15. Возрастные и индивидуальные 

особенности и педагогическая оцен-

ка.  

В форме презентации. 

 

 



 35 

 

 
 

Составители:      Мильситова С.В., канд. пед. наук, доцент  

                            Боброва Н.А., канд. пед. наук, доцент 

 


