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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование». 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета (протокол Ученого совета факультета № 6 от 15 февраля 

2010 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-
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методическими рекомендациями НМС КемГУ (протокол №7 от 19.05.2010); 

содержательной части программы; списка основной и дополнительной литературы 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 7 февраля 2011 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части: титульного листа (в связи с 

переименованием вуза); обновления списка основной и дополнительной литературы 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 10 февраля 2012 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части перечня основной и 

дополнительной учебной литературы (протокол Ученого совета факультета № 7 от 21 

января 2013 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлением макета рабочей программы, разработанного в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (протокол Ученого 

совета факультета № 7 от 17 февраля 2014 г.). 

Программа утверждена Ученым советом социально-психологического факультета с 

обновлениями в части: подписей на титульной странице; в п.3 добавлена строка для 

указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения; в п.7 обновлен 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, добавлен п.12.1 «Особенности 

реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.) (протокол Ученого совета факультета № 7 от 15 

апреля 2015 г.). 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Общей психологии и 

психологии развития (протокол №1 от 31.08.2015)  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы _________________ 
 

В результате освоения ООП бакалавриата студент должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

 

Коды 

компете

нций по 

ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-5 способность осуществлять сбор 

данных об индивидуальных 

особенностях дошкольников, 
проявляющихся в образовательной 

работе и взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками  
 

знать индивидуальные особенности дошкольников, 

проявляющиеся в образовательной работе и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками, 
социально-психологические особенности и 

закономерности развития  детско-взрослых сообществ, 

теории, методологию психодиагностики, классификация 
психодиагностических методов, их возможности и 

ограничения, предъявляемые к ним требования, методы 

и технологии, позволяющие решать диагностические и 

развивающие задачи, методы сбора, обработки 
информации, результатов психологических наблюдений 

и диагностики, методы математической обработки 

результатов психологической диагностики, способы 
интерпретации и представления результатов 

психодиагностического обследования; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Программа дисциплины «Психология дошкольного возраста» для 

студентов направления «Психолого-педагогическое образование» построена в 

соответствии с основными образовательными программами, по требованиям 

ФГОС по направлению и взаимосвязана со следующими дисциплинами: 

«Психологическая диагностика трудностей 1 года обучения», «Факторы 

риска и девиантное развитие личности», входит в структуру модуля 2 

Психология и педагогика развития детей. В учебной программе особое место 

уделяется освещению основных подходов к достижениям ребенка в 

дошкольном возрасте: новообразования дошкольника, ведущая деятельность, 

социальная ситуация развития ребенка. 

Данная дисциплина (модуль) относится к …модулю 2 « Психология 

и педагогика развития детей» 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе  в 3 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет ____ зачетных 



единиц (ЗЕ), 72 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

 

 

    

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
32 12 

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 12 4 

Семинары, практические занятия 20 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
  

Курсовое проектирование + + 

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 4 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 56 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
зач зач 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкость(

часах) 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторны

е  

учебные 

занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

 

 



всего 

лек

ци

и 

семина

ры, 

практи

ческие 

заняти

я 

ся  

1. 

Основн. 

предпосылки 

и достиж. 

дошк.  возр 

14 4 4 6 
Доклад, расширенный 

реф дид. тест 

2. 

Особен 

общения 

дошкольн 

10  4 6 
Доклад с анализом 

конкр сит. 

3. 
Умственное 

развит 
18 4 4 10 

Доклад с исследоват 

материалом. 

4.  
Детская 

личность 
14  4 10 

Рефер обзор различн 

научн школ. 

5.  

Игры и 

другие виды 

деятельности 

16 4 4 8 
Анализ практич 

заданий. Дид тест 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкость(

часах) 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторны

е  

учебные 

занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

 

 

всего 

лек

ци

и 

практи

ческие 

заняти

я 

  

 

1. 

Основные 

предпосылки 

и достижения 

дошкольного 

возраста 

 2  10 
Доклад,расширенный 

реф,дид тест 

2. 
Особенности 

общения 
  2 10 

Доклад с анализом 

конкр сит. 

3. 
Умственное 

развитие 
  4 16 

Доклад с исследоват 

материалом 

4. 
Детская 

личность 
  2 10 

Рефер обзор различн 

научн школ. 

5.  
Игры и 

другие виды 
 2  10 

Анализ практич 

заданий. Дид тест 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкость(

часах) 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторны

е  

учебные 

занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

 

 

всего 

лек

ци

и 

практи

ческие 

заняти

я 

  

 

детской деят 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 Название Раздела 1 
Основные предпосылки и достижения дошкольного 

возраста 

Содержание лекционного курса 

1.1. 

Основные 

предпосылки и 

достижения 

дошкольного возраста. 

Развитие рефлексии; развитие знаковой функции сознания; 

развитие представлений об относительности мира 

постоянных вещей. 

 

Предметная и орудийная деятельность дошкольника. 

 

Продуктивные виды деятельности. 

 

Обучение в дошкольном возрасте 

1.2 тема  

   

2 

Название Раздела 2 

Особенности  
 

общения 
 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Умственное развитие 
 

 

 

 

Особенности общения. Место дошкольника в семье. 

Речевое и эмоциональное общение. Стили общения, 

предлагаемые взрослыми. Потребность в любви и 

одобрении. Страх перед угрозой одиночества. Развитие 

механизмов идентификации и обособления. 

Идентификация в форме сочувствия. Отчуждение в форме 

гнева, страха. Эмоциональное самочувствие ребенка в 

группе сверстников. Общение мальчиков и девочек. 

Общение и готовность ребенка к школе. 

 

Умственное развитие. Практическое овладение языком 

и осмысленность речи. 

Развитие словаря и грамматического строя речи. Развитие 

фонематического слуха. Осознание словесного состава 

речи. Коммуникативная функция. Планирующая функция. 

Знаковая функция. Экспрессивная функция. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. 

Детская личность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. 

Игра и другие виды 

детской деятельности. 

 

 

Сенсорное развитие. Сенсорные эталоны и их усвоение 

дошкольниками. Развитие действий восприятия. 

Развитие ориентировки в пространстве и во времени. 

Ориентировка в пространстве. Ориентировка во времени. 

Восприятие рисунка. Общая характеристика развития 

мышления. Проблемные ситуации. Установление 

причинно-следственных связей. Значение усвоения знаний. 

Развитие мыслительных действий. Развитие образного 

мышления. Овладение моделями. Усвоение логических 

форм мышления. Предпосылки развития логических форм 

мышления. Логическое мышление и умственное развитие. 

Особенности развития внимания, памяти и воображения. 

Между реальностью и воображением. 

 

Самосознание дошкольника. Имя и его значение. Внешний 

образ. Лицо. Формирование образа тела. Притязание на 

признание: позитивные достижения и негативные 

образования. Детская ложь. Детская зависть. Половая 

идентификация. Психологическое время личности. 

Социальное пространство личности. Роль моральных 

эталонов в формировании личности. Личностный смысл 

поступка как намеренного действия и идентификация с 

полярными эталонами. Развитие стремления к 

нравственному поступку. Формирование системы мотивов. 

Особенности развития самосознания и самооценки. 

Динамика развития чувств. Возникновение воли как 

способности к управлению. 

 

 

 

Общая характеристика игровой деятельности. Игровые 

отношения детей. Реальные отношения детей в ситуации 

игры. Влияние игры на общее психическое развитие 

ребенка. Влияние игры на развитие функций речи. 

Игрушка как средство психического развития ребенка. 

Изобразительная деятельность. Развитие графических 

образов. Образование графических шаблонов. 

Использование цвета. Динамика развития содержания 

детского рисунка. 

Индивидуальные различия в дошкольном возрасте. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

5.1. Индивидуальные задания, дид тест,специальные тексты художественной 

и научной литературы с научно-методическим коментарием, анализ 

видеосюжетов конкретных ситуаций развития ребёнка в дошкольном детстве; 

лекции- презентаци, тематика докладов-рефератов, списки литературы, а так 

же методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 



открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

применению качественных и 

количественных методов в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях. 

ОПК-2 

знать теоретические обоснования 

применения методов в психологических и 

педагогических исследованиях 

уметь определять необходимость и 

достаточность применения качественных и 

количественных методов в 

психологических и педагогических 

исследованиях 

владеть навыками использования 

качественных и количественных методов в 

психологических и педагогических 

исследованиях 

 

 

организовывать различные 

виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую и др. 

ОПК-5 

знать особенности различных видов 

деятельностей: игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, культурно-

досуговой; 

уметь организовывать различные виды 

деятельности; 

владеть методами методиками и техниками 

организации различных видов 

деятельности. 

 

 

организовать игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста  

ПКД-1 

знать особенности и виды деятельности 

детей дошкольного возраста; 

уметь организовать игровую и 

продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста; 

владеть методами и техниками 

организации игровой и продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

 

 

обеспечить соответствующее 

возрасту взаимодействие 

дошкольников в детских видах 

деятельности  

ПКД-3 

знать особенности взаимодействия 

дошкольников в детских видах 

деятельности; 

уметь обеспечить соответствующее 

возрасту взаимодействие дошкольников в 

детских видах деятельности 

владеть методами и технологиями 

обеспечения соответствующего возрасту 

взаимодействия дошкольников в детских 

видах деятельности. 

 

 

готов обеспечить соблюдение 

педагогических условий 

общения и развития 

дошкольников в 

образовательном учреждении  

ПКД4 

знать педагогические условия общения и 

развития дошкольников в образовательном 

учреждении; 

уметь обеспечить соблюдение 

педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательном 

 

 



учреждении; 

владеть методами обеспечения соблюдения 

педагогических условий общения и 

развития дошкольников в образовательном 

учреждении. 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. 
Основные предпосылки и 

достижения дошкольного 

возраста 

ПК-5 

Дидакт 

тест,зачет (см 

вопросы к 

зачету ) 

2. 
Умственное развитие 

дошкольника. 

ПК-5 
Дид тест 

3. Детская личность 

ПК-5 Зачет (См 

вопросы к 

зачету), 

психологически

й портрет 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. зачет 

1)  типовые вопросы (задания): 

1.Подберите и проанализируйте примеры специфики детства в отечественной 

и других культурах; 

2. Опишите ключевые проблемы понимания детского развития в работах 

классиков детской психологии; 

 3.Как изменяется характер игры на протяжении дошкольного детства;  

4.Почему игровую деятельность называют ведущей; 

5. Почему (дайте качественный анализ) сюжетно-ролевая игра «уходит» из 

жизни дошкольника; 

6. Продуктивные виды деятельности дошкольника и их специфика;  

7.Как идет развитие изобразительной деятельности у детей; 

8. Особенность учебной деятельности дошкольника. 

9. Игрушка в жизни современного дошкольника. 

10. Что является самым важным новообразованием в развитии личности 

дошкольника? 

11.Умственное развитие дошкольника: в чем специфика проблемы? 

 

6.2.1.1. Критерии оценки знаний студентов. Критерии оценивания 

компетенций. 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации является 

удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной аттестации 



(1 или 2 балла) в течение семестра. 

 Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях, 

работа на семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее трех раз, 

принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной работы и 

дидактических тестов по темам разделов дисциплины. 

 Незачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не 

выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по 

разделам, не ответил на вопросы зачетного теста . 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

1) типовые задания (вопросы) – образец 

дидактический тест 

2) критерии оценивания компетенций (результатов): 

-полнота ( объём информации) ответа по тесту –от66%; 

-точность ответа; 

- наличие вариативности; 

3) описание шкалы оценивания 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Движущей силой психического развития по Л.С. Выготскому является: 

а) культурная среда; 

б) обучение; 

в) зона ближайшего развития; 

г) научение. 

2. К проблемам возрастной психологии не относятся: 

а) изучение особенностей дизонтогенеза; 

б) научное обоснование возрастных норм; 

в) выявления актуальных и потенциальных возможностей человека; 

г) научное прогнозирование развития индивидуума. 

3. Сравнение индивидуального уровня развития с нормой позволяет 

произвести метод: 

а) коррекции; 

б) диагностики; 

в) научно-исследовательского эксперимента; 

г) лабораторного эксперимента. 

4. Метод «поперечных» срезов применяется к индивидам: 

а) смешанных групп; 

б) разных возрастных групп; 

в) одной возрастной группы; 

г) без учета возраста. 

5. Эксперимент в дошкольном возрасте лучше всего проводить в форме: 



а) )игровой деятельности; 

б) учебной деятельности; 

в) коммуникативной деятельности; 

г) трудовой деятельности. 

6. Ребенок охотнее согласится участвовать в исследовании, если: 

а) ему обосновать важность исследования; 

б) за отказ может последовать наказание; 

в) его стимулировать поощрением и наградой; 

г) он не знает об этом исследовании. 

7. Ярко выраженный произвольный характер память приобретает: 

а) в младшем школьном возрасте; 

б) в старшем школьном возрасте; 

в) в дошкольном возрасте; 

г) в подростковом возрасте. 

8. Какую форму создания образов воображения используют дети в раннем 

детстве: 

а) гиперболизация; 

б) схематизация; 

в) агглютинация; 

г) типизация. 

9. Какая мотивация выходит на первый план в иерархии мотивов младшего 

школьника: 

а) познавательная; 

б) социальная; 

в) общения; 

г) достижения. 

10 Невербальное общение возникает на основе: 

а) подражания; 

б) научения; 

в) воспитания; 

г) врожденных задатков. 

11. Ведущую роль в психическом развитии детей младшего школьного 

возраста играет: 

а) трудовая деятельность; 

б) интимно-личностное общение; 

в) учение; 

г) игра. 

12. Наличие должного уровня потребности в достижении успехов, 

самооценки и уровня притязаний относится к: 

а) мотивационной готовности детей к школе; 

б) личностной готовности детей к школе; 

в) речевой готовности детей к учению; 

г) интеллектуальной готовности детей к учению. 

13. Более всего индивидуальные особенности в психическом развитии 

проявляются в: 



а) младшем школьном возрасте; 

б) подростковом возрасте; 

в) юношеском возрасте; 

г) дошкольном возрасте. 

14. Взрослый впервые выступает как образец поведения в: 

а) младшем школьном возрасте; 

б) раннем детстве; 

в) дошкольном возрасте; 

г) подростковом возрасте. 

15. Впервые половая идентификация и самоидентификация происходит в: 

а) раннем детстве; 

б) дошкольном возрасте; 

в) младшем школьном возрасте; 

г) подростковом возрасте. 

16. Что такое «семизвездие симптомов» (по Э. Келлер): 

а) симптомы кризиса трех лет; 

б) период семилетнего кризиса; 

в) симптомы подросткового периода; 

г) семь особенностей развития личности ребенка в дошкольном возрасте. 

17. К какому периоду относят появление конформности: 

а) к подростковому возрасту; 

б) к 4-5 годам; 

в) к семи годам; 

г) к одному году. 

18. Что такое социальная готовность к школьному обучению: 

а) потребность общаться с другими людьми и соподчинять интересы; 

б) устойчивая иерархия мотивов; 

в) конформность и рефлексия; 

г) готовность достигать поставленных целей в общении. 

19. Первым этапом развития потребности в общении ребенка со взрослыми 

является: 

а) потребность во внимании и доброжелательности; 

б) потребность в сотрудничестве и соучастии взрослого; 

в) потребность в уважительном отношении взрослого; 

г) потребность во взаимопонимании и сопереживании со стороны взрослого. 

20. Эмансипация от родителей не проявляется в: 

а) подростковом возрасте; 

б) период кризиса 7 лет; 

в) дошкольном возрасте; 

г) период кризиса 3 лет. 

21. Особенностью личностного развития какого возраста является 

эмоциональная децентрация и появление «чувства вины»: 

а) младший школьный возраст; 

б) дошкольный возраст; 

в) раннее детство; 



г) подростковый возраст. 

22. В каком возрасте происходит переход от эмоционально непосредственных 

к эмоционально опосредованным нравственным критериям и отношениям: 

а) в дошкольном возрасте; 

б) в преддошкольном возрасте; 

в) в младшем школьном возрасте; 

г) в юности. 

23. В детстве для ребенка основным источником эмоциональных 

переживаний является: 

а) общество сверстников; 

б) семья; 

в) социальная среда; 

г) он сам. 

24. В младшем школьном возрасте ведущее значение приобретает: 

а) потребность в социальной компетенции; 

б) потребность в социальном соответствии; 

в) становление самосознания; 

г) формирование мотивационной иерархии. 
 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Б А Б А А В А А А А В Б Б В А 

16 17 18 19 20 21 22 23 24       

Б А А В Б А Б А        
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература: 

1. Крайг, Грейс, Бокум, Дон. Психология развития: пер. с англ. / Г. Крайг, Д. 

Бокум .- 9-е изд.- СПб. : Питер, 2011.- 939 с. 

2. Кулагина, Ирина Юрьевна, Колюцкий, Владимир Николаевич. Психология 

развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития 

человека: учеб. пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий.- М.: 

Академический Проект: Трикста, 2011.- 420 с. 

3. Мухина, Валерия Сергеевна. Возрастная психология. Феноменология 

развития: учебник / В. С. Мухина.- 13-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 

2011.- 656 с. 

4. Нартова-Бочавер С.К. Введение в психологию развития. – «Флинта», 2011. 

– 215 с. // Электронно-библиотечная система «Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2432 

5. Абрамова, Галина Сергеевна Возрастная психология: учебник / Г. С. 

Абрамова.- М.: Юрайт, 2010.- 811 с. 

6. Волков, Борис Степанович, Волкова, Нина Вячеславовна Возрастная 

психология. В 2 ч. Ч. 1: учеб. пособие / Б. С. Волков, Н. В. Волкова.- М.: 

Владос, 2010.- 366 с. 



  

б) дополнительная учебная литература: 

1. Урунтаева Г.А. Детская психология. [Текст]-6-е перераб, М. Академия, 

2006. 

2. Фельдштейн, Давид Иосифович Психология развития человека как 

личности. В 2 т. Т. 1: избр. тр. / Д. И. Фельдштейн .- 2-е изд., испр. и доп. - 

М.Воронеж: МПСИМОДЭК, 2009.- 596 с. 

3. Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия / сост. И. В. 

Дубровина.- 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2008.- 368 с. 

4. Кулагина, Ирина Юрьевна, Колюцкий, Владимир Николаевич. Возрастная 

психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости: учеб. 

пособие для вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий .- 2-е изд. - М.: Сфера, 

2008.- 464 с. 

5. Нартова-Бочавер, Софья Кимовна, Потапова, Анастасия Викторовна 

Введение в психологию развития: учеб. пособие / С. К. Нартова-Бочавер, А. 

В. Потапова.- 2-е изд., испр. - М.: Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 

2008.- 215 с. 

6. Ермолаева, М. В. Психология развития [Текст] / М. В. Ермолаева. – М., 

2007. – с. 224. 

   
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru (дата обращения: 

14.01.2014). 
2. Сборник электронных курсов по 

психологии URL: http://www.ido.edu.ru/psychology (дата обращения: 14.01.2014). 

3. Сборник электронных курсов по психологии. URL: http://www.auditorium.ru. (дата 

обращения: 14.01.2014). 
4. Носко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебное пособие. - 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 131 с. 

// URL: http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D

0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_ri

d=40985&p_rubr=2.2.77.2 (дата обращения: 14.01.2014). 
5. Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Возрастная психология: Курс лекций. - Ростов-на-Дону: 

УНИИ валеологии РГУ, 2002. - 146 с. 

// URL: http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D

0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_ri

d=28121&p_rubr=2.2.77.2 (дата обращения: 14.01.2014). 
6. Обухова Л. Ф. Учебно-методический комплекс "Возрастная психология" 

// URL: http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html (дата обращения: 

14.01.2014). 
7. Эльконин Д. Б. Об историческом возникновении ролевой игры (глава 2 из книги 

"Психология игры") // URL: http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml(дата обращения: 

14.01.2014). 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%26ts%3D1445450062%26uid%3D1341734551444583611&sign=6e5a911368d83407f54296c5c46440e6&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ido.edu.ru%252Fpsychology%26ts%3D1445450062%26uid%3D1341734551444583611&sign=a7c9387141b7f5444b10b6db2534d28f&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252Fwindow%252Fcatalog%253Fp_mode%253D1%2526p_frubr%253D1.4%2526p_qstr%253D%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B7%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F%252520%2526p_rid%253D40985%2526p_rubr%253D2.2.77.2%26ts%3D1445450062%26uid%3D1341734551444583611&sign=1fa38c689d5b9ae0c0d2f8843afc098e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252Fwindow%252Fcatalog%253Fp_mode%253D1%2526p_frubr%253D1.4%2526p_qstr%253D%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B7%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F%252520%2526p_rid%253D40985%2526p_rubr%253D2.2.77.2%26ts%3D1445450062%26uid%3D1341734551444583611&sign=1fa38c689d5b9ae0c0d2f8843afc098e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252Fwindow%252Fcatalog%253Fp_mode%253D1%2526p_frubr%253D1.4%2526p_qstr%253D%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B7%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F%252520%2526p_rid%253D40985%2526p_rubr%253D2.2.77.2%26ts%3D1445450062%26uid%3D1341734551444583611&sign=1fa38c689d5b9ae0c0d2f8843afc098e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252Fwindow%252Fcatalog%253Fp_mode%253D1%2526p_frubr%253D1.4%2526p_qstr%253D%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B7%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F%252520%2526p_rid%253D28121%2526p_rubr%253D2.2.77.2%26ts%3D1445450062%26uid%3D1341734551444583611&sign=3bc271a991382657d0e932052d495410&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252Fwindow%252Fcatalog%253Fp_mode%253D1%2526p_frubr%253D1.4%2526p_qstr%253D%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B7%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F%252520%2526p_rid%253D28121%2526p_rubr%253D2.2.77.2%26ts%3D1445450062%26uid%3D1341734551444583611&sign=3bc271a991382657d0e932052d495410&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252Fwindow%252Fcatalog%253Fp_mode%253D1%2526p_frubr%253D1.4%2526p_qstr%253D%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B7%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F%252520%2526p_rid%253D28121%2526p_rubr%253D2.2.77.2%26ts%3D1445450062%26uid%3D1341734551444583611&sign=3bc271a991382657d0e932052d495410&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ido.edu.ru%252Fpsychology%252Fage_psychology%252Findex.html%26ts%3D1445450062%26uid%3D1341734551444583611&sign=2a8f3ca6f0609e0c9ce1d694e89be965&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fflogiston.ru%252Farch%252Felkonin_game.shtml%26ts%3D1445450062%26uid%3D1341734551444583611&sign=52884e4697dcbf0a0f5ab687f555b920&keyno=1


8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам интегральный каталог 

образовательных интернет-ресурсов, электронная библиотека учебно-методических 

материалов для общего и профессионального образования, ресурсы системы федеральных 

образовательных порталов.URL: http://window.edu.ru. (дата обращения: 14.01.2014). 

9. Информационно-образовательный портал КемГУ . URL: http://edu.kemsu.ru. (дата 

обращения: 14.01.2014). 
10. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – тематическая 

электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, 

управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных 

отношений и других гуманитарных наук. URL: http://uisrussia.msu.ru. (дата обращения: 

14.01.2014). 
 

9. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

(модуля) 

В изучении научной психологии студент под руководством 

преподавателя ставит перед собой подобную цель, а конкретно: научиться 

мыслить психологически, приобрести профессиональные ценности, 

сформировать профессиональный образ мира. Обществом создана 

определенная система обучения не только, и не столько для того, чтобы 

человек просто много знал, сколько для того, чтобы он научился мыслить с 

помощью этих знаний, чтобы, используя полученные знания, в будущей 

практической деятельности квалифицированно и успешно действовать, стать 

компетентным специалистом в избранной области. 

Задачи преподавателя: 

1. Сформировать у студента соответствующую мотивацию к глубокому 

изучению науки. Прежде всего, он должен решить: «Для чего мне 

понадобится психология, ради чего я ее буду изучать?» Если «для диплома», 

«для престижа» (ибо спрос на рынке труда на психологию растет) и т. п., то 

понятно, что нужной мотивации у студента для изучения науки нет, и ее еще 

предстоит сформировать. 

Это — первая и для начала самая важная задача преподавателя. Как ее 

решать? Дать студенту понять, где, когда и для чего «ему лично» пригодится 

в жизни знание психологии людей. Это и будет означать, что формирование 

реально действующего мотива учебной деятельности — познавательного 

интереса, основанно на осознании личностного смысла овладения научными 

психологическими знаниями. 

2. Надо предупредить студентов, что для усвоения знаний, получаемых 

из лекций и книг, необходимо постоянно мысленно проецировать их на 

жизненные психологические явления (психические процессы и состояния, 

действия и поступки людей и себя самого), стремясь объяснять их на 

основании психологических знаний. В решении этой задачи помогут 

примеры, анализируемые преподавателем на лекциях, приводимые в 

литературе, а также практические задания (психологические учебные задачи), 

предлагаемые на занятиях-практикумах, обсуждаемые на семинарах или 

составляющие содержание письменных контрольных работ по 

психологическим дисциплинам. Такая проекция научных положений на 
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жизненные явления есть не что иное, как психологическое исследование 

людей. Исследовать с позиции психологии обыденные жизненные явления 

как раз и означает учиться понимать человека, чтобы правильно строить с 

ним свои отношения, чего бы это ни касалось: руководить людьми, 

подчиняться другому человеку, учить и воспитывать, создавая при этом 

благоприятную для общения психологическую атмосферу. 

Должна быть создана достаточно сильная мотивация, интерес к самому 

процессу изучения науки, как полезной лично для студента. В деятельности 

по изучению этой дисциплины отмечено - к какому конечному результату 

нужно стремиться, или как можно больше запомнить теоретических знаний, 

или как можно глубже понять психологию человека с помощью 

теоретического проникновения в реальные психические явления, если 

известно, что второе правильнее. 

При правильной постановке цели учения должны быть выбраны такие 

средства ее достижения, которые рассчитаны не на стимулирование 

заучивания и запоминания книжных истин в готовом виде, а на 

стимулирование мышления, на мысленный поиск и самостоятельное 

добывание научной истины. 

Результатом такой организации учебной деятельности по изучению 

психологии непременно будет умение мыслить психологически, анализируя и 

оценивая действия, поведение и поступки людей, их временные состояния 

или устойчивые свойства, характерные особенности межличностных 

отношений, умение творчески мыслить, применяя теоретические знания на 

практике, изучая и влияя на людей. 

Процесс учения, нацеленный на формирование профессионального 

образа мира, мышления, лучше всего, на наш взгляд, обеспечивается в 

проблемном обучении. Особую роль в проблематизации учения мы отводим 

заданиям для самоподготовки студент. 

В учебной деятельности студент формирует себя сам, учась, 

развивается, и, развиваясь, лучше учится. Тому учебные задания (вопросы и 

задачи) студентам, рассчитанные на активизацию их мышления. Учащийся, 

решая задачи, сам творит себя, приобретая способность ориентироваться в 

научных и жизненных проблемах. 

При чтении литературы, при прослушивании лекции студенту следует 

постоянно мысленно соотносить полученную научную информацию с 

реальным поведением людей, с собственными мыслями, чувствами, 

переживаниями, критически их, анализируя и оценивая с новых, уже не 

житейских, а научных позиций. Это и будет означать, что на изучаемом 

материале развивается мышление студента, которое позволяет ему лучше 

учиться дальше, не заучивая теорию, а анализируя с ее помощью жизненные 

факты. 

Постоянным руководством к действию для студента при 

самостоятельном изучении литературы должно стать правило: все выводы, 

получаемые при психологическом анализе (исследовании) жизненных 

фактов, обязательно записывать. 



В результате решения указанных задач окажется, что студент не только 

прослушал лекцию и понял ее содержание, не только прочитал книгу и 

осмыслил ее, но и научился психологически анализировать и оценивать 

поведение людей и готов использовать полученные научные знания в своей 

повседневной практике. 

При обучении в вузе все зависит от правильной организации студентом 

своей самостоятельной учебы в межсессионный период. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 10. Перечень информационных 

технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе лекционных и практических/семинарских занятий используется 

следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психология дошкольного возраста» требуются следующие виды 

обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

современные учебники по психологии развития и другим отраслям 

психологии; 

хрестоматии и труды классиков психологии; 

диагностические и методические материалы, программы; 

сборники статей, периодические издания, журналы по психологии; 

диагностическое обеспечение для практических занятий. 

Аудиторное обеспечение: 

компьютерный класс; 

мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

видеопроектор; 

интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

маркерная доска. 

документ-камера 
 



12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программой дисциплны предусмотрено чтение лекций в различных формах 

их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, 

информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-

визуализации, иллюстративный эксперимент. Проведение практических 

занятий осуществляется на основании плана, а также в форме семинаров 

дискуссий, решения проблемных задач, докладов и диспутов. 
. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов 

и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, 

при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с 

нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие 

критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может 

быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
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здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи 

сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия 

студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 

таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим 

преподавателем. 
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