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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Возрастная педагогика» 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компе-

тенции 

 

Результаты освоения ОПОП  

Перечень планируемых  

результатов обучения по 

дисциплине 

 
ОПК-2 Способность осуществлять обуче-

ние, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, пси-

хофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать принципы организации 

обучения, воспитания и разви-

тия обучающихся в группах раз-

ного возраста; 

Уметь определять (выбирать) 

оптимальные формы и методы 

обучения, воспитания, развития 

с учетом возрастных особенно-

стей 

Владеть способами установле-

ния взаимодействия обучаю-

щихся с учётом возрастных осо-

бенностей в образовательной и 

воспитательной деятельности 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

      Дисциплина «Возрастная педагогика» является составной частью цикла 

Б1.В.ОД.4. Вариативная часть. 

     Данная дисциплина изучается студентами Дневной формой обучения, 2 з.е. 

72 часа. 

     Дисциплина по выбору обеспечивает общекультурную подготовку выпускников 

к профессиональной деятельности.      Дисциплина связана с дисциплинами: «Ва-

леологическое сопровождение образования», «Нормативно-правовое обеспечение 

образования».  Знание возрастных особенностей развития личности позволяет более 

качественно решать педагогические задачи: составлять психолого-педагогическую 

характеристику воспитанников, отбирать и структурировать учебный материал с 

учётом целей обучения, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

анализировать и объективно оценивать собственное «Я» в контексте требований к 

современному педагогу и т.д. 

3. Объём дисциплины  в зачётных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 

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

 

Вид учебной работы Очная  

 

Общая трудоемкость базово-

го модуля дисциплины 

72  

Аудиторные занятия (всего) 16 

    В том числе:  

    Лекции 16 

Самостоятельная работа 56 

Вид итогового контроля Зачёт  
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1.  Содержание дисциплины, структурированное  

по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание лекционного курса 

1. Общие проблемы воз-

растного развития 

 

1. Предмет, методы и за-

дачи возрастной педа-

гогики 

     Предмет, методы и задачи возрастной педагогики. Воз-

растная педагогика как наука об организации воспитательно-

образовательного процесса, обусловленного особенностями  

психического развития ребёнка. Понятие возраста в науке. 

Возрастная периодизация как научная дисциплина. 

     Связь возрастной педагогики с общей и  детской психоло-

гией и педагогикой; её связи с другими науками. Изучение 

детей воспитателем в детском саду как основа организации 

воспитания и обучения. 

Соотношение возрастного и индивидуального подхо-

дов: возраст и индивидуальность личности. Индивидуальные 

особенности личности как проявление возрастных особенно-

стей. Индивидуальность как проявление своеобразия и непо-

вторимости личностных качеств и характеристик 

2 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 её жизнедея-

тельности. Движущие силы, динамика и закономерности пе-

рехода от одного возрастного периода к другому. 

Особенности развития личности в критические периоды 

развития: кризис новорождённого, 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. 

3. Особенности развития  Дошкольное детство как начальный этап развития лич-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание лекционного курса 

личности ДОШКО-

ЛЬНИКА, особенно-

сти организации вос-

питания  

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 ребёнка. Свобода выбора как принцип личност-

ного развития. 

       Примерные ориентиры нормального развития ребёнка 

дошкольного возраста.  
 Дошкольники «группы риска». Характеристика основ-

ных трудностей развития ребёнка. Психическая депривация. 

Нарушения поведения: агрессивность, вспыльчивость, пас-

сивность, гиперактивность. Проблема отставания в психиче-

ском развитии: задержки в развитии, умственная отсталость      

Психическое развитие НОВОРОЖДЁННОГО. Врож-

дённые формы психики и поведения. Безусловные рефлексы 

и их значение для развития ребёнка. Двигательная активность 

ребёнка. Особенности развития органов чувств. Значение уп-

ражнения органов. Развитие эмоциональной сферы. Ком-

плекс оживления. Новорождённость как начальный этап пси-

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

Развивающая среда для новорождённого. Общение со взрос-

лым как ведущий фактор его развития. 

Психологические особенности развития в  МЛАДЕН-

ЧЕСТВЕ. Роль общения ребёнка со взрослым. Формирова-

ние предпосылок усвоения речи. Вербальная и невербальная 

коммуникация. Развитие способности к подражанию дейст-

вий взрослого. Развитие ориентировки в окружающем мире. 

Формирование первичных образов окружающих людей. Воз-

никновение эмоциональной привязанности. 

     Потребность в новых впечатлениях и особенности её 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 

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. 

4. Особенности развития 

личности МЛАДШЕ-

ГО ШКОЛЬНИКА 

Особенности органи-

зации воспитания и 

обучения.  

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 ребёнком но-

вых прав и обязанностей.  

      Психические новообразования возраста – развитие про-

извольных форм поведения и условия их успешного станов-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание лекционного курса 

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. 

5. Особенности развития 

ПОДРОСТКОВ, осо-

бенности организации 

воспитания и обуче-

ния 

    Место и значение подросткового периода в целостном 

процессе развития личности.  

     Социальная ситуация развития подростка и особенно-

сти её проявления в современной школе. Характеристика фи-

зического, психического и социального аспектов в развитии 

подростка.  Несовпадение трёх 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. 

      Самовоспитание подростка как показатель взросления: 

условия стимулирования и становления. 

 Потребность в самоутверждении взрослости как психи-

ческое новообразование возраста.  Чувство взрослости под-

ростка: показатели его проявления и условия развития. Типо-

логия взросления подростка и факторы, ускоряющие и тор-

мозящие процесс взросления современных подростков. 

6. Особенности развития 

личности в РАННЕЙ 

ЮНОСТИ, организа-

ция воспитания и обу-

чения 

     Место и значение возраста ранней юности в целостном 

процессе развития личности. 

     Социальная ситуация развития личности в ранней юно-

сти, особенности её 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. 

7.  Особенности органи-

зации образователь-

ного процесса в 

СТАРШИХ КЛАС-

САХ, организация 

воспитания и обуче-

ния 

     Особенности формирования сознания и поведения в 

юношеском возрасте. Показатели социальной зрелости и ин-

фантильности современных юношей и девушек. Социальная 

зрелость выпускника школы. 

     Особенности организации образовательного процесса 
старшеклассников. Профильное обучение и личностное раз-

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. 

8. Психологические ос-

новы воспитания и 

обучения. Особенно-

сти использования 

Уровень развития личности. Социальная зрелость и ин-

фантильность личности. Мотивация поведения.  Проблема 

разностороннего и гармоничного развития личности. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание лекционного курса 

методов воспитания и 

обучения личности в 

учебном процессе: 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

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. (кабинет педагогики, ауд. 2435) 

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

Д.Ф.Моисеенко и др. – Кемерово, 2011. – 99 с.  (кабинет педагогики, ауд. 

2435). 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1  Оценочные средства, применяемые на лекционных и практических/ семи-

нарских занятиях – Сообщение и доклад 

а) Темы сообщений и докладов на лекционных занятиях: 
 

1. Образы детства на разных этапах развития общества. 

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

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 ребёнка. 

11. Оценка необходимости Ювенального права как условия защиты жизни и здо-

ровья ребёнка. 

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. 

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 
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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 реа-

лизации 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. 
 

6.2.2. Оценочные средства, применяемые при анализе педагогического опы-

та педагогов-новаторов – подготовка реферата 

 

     а)  Темы докладов  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 лич-

ности. 

13. Особенности гражданского развития и воспитания личности на разных этапах 

развития личности. 

14. Особенности нравственного развития и воспитания на разных этапах развития 

личности. 

15. Особенности эстетического развития и воспитания на разных этапах развития 

личности. 

 

Темы презентаций: 

1. Педагогический опыт Ш.А.Амонашвили, М.П.Щетинина, семьи Никити-

ных, М.Монтессори, С.Френе и др. 
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2. Кризис возраста: 

 дошкольника; 

 младшего школьника; 

 подростка;  

 старшего школьника. 

 

 

Характеристика уровней результатов освоения студентами  

компетенций ФГОС 

 

     Первый уровень («не зачтено»). Результаты обучения студента свидетельст-

вуют: 

А) об усвоении им некоторых элементарных знаний, но студент не владеет по-

нятийным аппаратом изучаемой образовательной области; 

Не умеет установить связи теории с практикой; 

В) не владеет способами решения практико-ориентированных задач. 

 

     Второй уровень («зачтено»).  Студент продемонстрировал осознанное вла-

дение: 

А) учебным материалом, дал содержательно полный ответ, требующий незначи-

тельных дополнений и уточнений, которые он может сделать самостоятельно 

после наводящих вопросов преподавателя; 

Б)  умение доказательно подтвердить основные теоретические положения прак-

тическими примерами; 

В) способами анализа, сравнения, обобщения и обоснования выбора методов 

решения практико-ориентированных задач. 

1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

а)  основная учебная литература: 

 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология [Текст]: учебник /Г.С.Абрамова. – М.: 

Юрайт, 2010. – 811 с. 

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

кум. – СПб.: Питер, 2011. – 929 с. 

3. Коджаспирова Г. М Педагогика [Текст]: учебник / Г.М. Коджаспирова. — 

М. : КНОРУС, 2010. — 744 с. 

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

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

5. Практикум по возрастной психологии [Текст]: учебное пособие /Л.А.Головей, 

Е.Ф.Рыбалко. – СПб.: Речь, 2010. – 693. с. 

 

Б) дополнительная  учебная литература 

 

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

Спутник+, 2011. – 184 с. 
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2. Бархаев Б.П. Педагогическая психология [Текст]: учебное пособие 

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

3. Бауэр Т. Психическое развитие младенца [Текст] : пер. с англ. /Т.Бауэр. – М., 

1979. 

4. Белогай К.Н. Введение в перинатальную психологию [Текст]: учебное посо-

бие /К.Н.Белогай. – Томск: ТГУ, 2008. – 143 с. 

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

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

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

М.: АкадемПроект, 2008. – 668 с. 

7. Волков Б.С. Возрастная психология: В 2 ч. [Текст]: учебное пособие. Ч. 1. От 

рождения до поступления в школу /Б.С.Волков, Н.В.Волкова. – М.: Владос, 

2010. – 366 с. 

8. Волков Б.С. Психология младшего школьника [Текст]: практикум 

/Б.С.Волков. – М.: Эксмо, 2010. – 269 с. 

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

М., 2010. – 240 с. 

10. Зимняя И.А. Педагогическая психология [Текст] /И.А.Зимняя. – М.: Логос, 

2004. – 383 с. 

11. Казанская В.Г. Педагогическая психология [Текст]: учебное пособие 

/В.Г.Казанская. – М., 2005. – 365 с. 

12. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до 

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

М.: Сфера, 2008. – 464 с. 

13. Лич П. Ребёнок: от рождения до 3х лет [Текст] /пер. с франц. – М., 1995. 

14. Мир детства: Дошкольник [Текст]. – М.: Педагогика, 1986. 

15. Мир детства: Младший школьник [Текст]. – М.: Педагогика, 1986. 

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

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

17. Основы андрогогики [Текст]: учебное пособие /ред. И.А.Колесникова. – М., 

2003. – 238 с. 

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

А.В.Орловой. – СПб.: Питер, 2011. – 414 с. 

19. Педагогическая психология [Текст]: учебник. для вузов /Н.В.Клюева и др. – 

М., 2004. – 399 с. 

20. Педагогическая психология [Текст]: хрестоматия /состав. В.Н.Карандашев. – 

М., 2006. – 411 с. 

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

/Н.Ф.Талызина. – М., 2006. – 288 с. 

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

– М.: Академия, 2008. – 143 с. 

23. Эльконин Б.Д. Психология игры [Текст] /Б.Д.Эльконин. – М., 1978. 

24. Эльконин Б.Д. Психология обучения младшего школьника [Текст] 

/Б.Д.Эльконин. – М., 1974. 

25. Якиманская И.С. Основы личностно ориентированного образования [Текст]: 

/И.С.Якиманская. – М.: Бином, 2011. – 220 с. 
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6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

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

дисциплины  

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 профес-

сии [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. Одарённость: 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]: учеб-

но-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. Шмырёва Н.А. Педагогические ситуации: от теории к практике [Электронный 

ресурс]: учебно-методические материалы /Н.А.Шмырёва, 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 исследо-

вания [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 образовательный 

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 «Педагоги-

ка» 

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/
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
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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: иссле-

довано 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 биб-

лиографическим 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 Пе-

дагогика и образование 

 

 

9.  Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины  

 

     В процессе освоения дисциплины «Возрастная педагогика» 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.  

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. Прослу-

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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шивание аудио- и видеозаписей по заданной 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.  

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 

Презентацияи  документ или комплект документов, предназначенный для представления 

чего-либо (организации, проекта, товара и т.п.). Цель презентации — до-

нести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте пре-

зентации в удобной форме 

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 осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекций и практических 

занятий. 

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

ских занятиях 

 

 

11.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 

Компьютер, проектор, экран. 

 

     Занятия проводятся в компьютерном классе –  в  ауд.   2309-а   и   2319. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемый при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 
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Овладение дисциплиной  «Возрастная психология и педагогика» предполагает 

использование следующих образовательных технологий (методов): 

 лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, проблемная, 

заключительная) -  целесообразность традиционной лекции состоит в ре-

шении следующих образовательных и развивающих задач курса: показать 

значимость курса для профессионального становления будущего педагога; 

представить логическую схему изучения представленного курса; сформиро-

вать мотивацию студентов на освоение учебного материала; связать теоре-

тический материал с практикой будущей профессиональной деятельности; 

представить научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; системати-

зировать знания студентов по изучаемой проблеме; расширить научный кру-

гозор студента как будущего специалиста и т.д.; 

 лекция-беседа -  позволяет учитывать отношение студентов к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 

допускаемые ошибки и т.д.; 

 лекция-дискуссия -  представляет организацию диалоговой формы обуче-

ния, создающая условия для формирования оценочных знаний студентов, 

обусловливающих проявление профессиональной позиции студента как бу-

дущего специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать 

личную точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию 

иных точек зрения и т.д.;  

 «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конст-

руктивная проработка при решении проблемных задач предполагает созда-

ние условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать 

во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

 лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение кон-

кретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; 

создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на 

уровень профессионального; активизируется возможность  занять профес-

сиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

 разработка программ исследования – предполагает развитие умений сис-

темно представить программу изучения личности и коллектива; 

 тренинг по использованию методов исследования при изучении конкрет-

ных проблем развития личности и коллектива - отрабатывается умение ис-

пользовать конкретные методы педагогических исследований; 

 рефлексия -  обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результа-

тов познавательной деятельности. 

        Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает: анализ ли-

тературных источников, выполнение творческих заданий,  разработку программ на-

учного исследования, решение проблемных задач. 

 

12.3.   Учебно-методическое обеспечение индивидуальной и  

самостоятельной работы 
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№ 

те

мы 

Вопросы для самостоятельного изучения (зада-

ния) 

Литература 

(основная и 

дополнительн.) 

1 2 3 
1. Социальная и индивидуальная сущность понятия «лич-

ность» 

Доп. 1,9,10,21 

2. Философские и педагогические аспекты проблемы свободы 

и дисциплинированности личности 

Доп. 5,11,21 

3. Изменяющийся социум и проблемы развития личности Доп. 2,5,17 

4. Уровни развития личности: социальная зрелость и инфан-

тильность 

Доп. 9,11 

5. Этнография детства. Доп. 21,25 

6. Культурно-образовательное пространство и его отражение 

в учебно-познавательной деятельности школьника 

Доп. 6,18,19 

7. Социализация детей в изменяющемся мире  

8. Разносторонность и гармоничность как характеристики со-

временного человека 

 

9. Психическая депривация ребёнка  

10. Социальная среда как фактор развития личности Доп. 14,15 

11. Школа и социальная среда Доп. 25 

12. Проблема организации воспитательно-образовательной 

среды учебного учреждения 

Доп. 18,21 

13. Проблемы современного социума и их отражение в содер-

жании образовательного процесса школы 

Доп. 20,21 

14. Мировоззренческие, социальные, культурные и интеллек-

туальные ценности общества и их отражение в учебных 

планах и программах  школы 

Доп. 14,15 

15. Особенности социализации современных школьников Доп. 18,19 

16. Нормативный канон человека и стиль социализации Доп. 17 

17. Среда «для детей»  и  среда «самих детей» Доп. 21,22 

18. Поиск идеала человека в условиях изменяющегося социума Доп. 12 

19. Ценности-цели в контексте развития социума в различные 

исторические эпохи 

Доп. 12 

20. Дисциплина и послушание. Доп. 22 

21. Свободоспособность личности как педагогическая ценность Доп. 24,25 

22. Конвенция прав ребёнка и её реализация в практике обра-

зовательного учреждения 

 

23. Ювенальное право в зарубежных странах. . 

24. Ювенальное право в условиях российской действительно-

сти 

 

Доп. 12 

25. Свобода и дисциплинированность как ценности современ-

ной педагогики 

Доп. 9,10 

26. Воспитание как общественное явление Доп. 20 

27. Сущность процесса воспитания в социокультурном контек-

сте 

Доп. 11,25 

28. Сущность процесса обучения в социокультурном контексте Доп. 10,25 

29. Педагогические ценности и стили педагогической деятель-

ности в эпоху перемен 

Доп. 19,18 

30. Педагогическое «кредо» современного учителя Доп. 21,25 

31. Специфика реализации методов обучения и воспитания в 

современных условиях 

Доп.18,-20 
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32. Детский сад и школа – важнейшие условия социализации Доп. 9,11,25 

33. СМИ и реклама: их влияние на развитие личности Доп.2,12 

34. Роль сказки и детской литературы в развитии социальной 

направленности личности 

Доп. 13 

35. Проблемы детей, оказавшихся в экстремальных ситуациях Доп. 5,22 

36. Педагогически и социально запущенные дети Доп. 14,15 

37. Детский дом семейного типа как условие решения проблем 

детей-сирот 

Доп. 14,15 

 

38. Гражданское воспитание и образование личности в эпоху 

перемен 

Доп. 16 

39. Нравственное воспитание и образование личности в эпоху 

перемен 

Доп. 19,20 

40. Эстетическое воспитание и образование личности в эпоху 

перемен 

Доп. 19,20 

41. Физическое воспитание и образование личности в эпоху 

перемен 

Доп. 19,20 

42 Половое воспитание и образование личности в эпоху пере-

мен 

Доп. 14,15 

43 Особенности социализации девочек и мальчиков в услови-

ях феминизации общества 

Доп. 14-15 

44 Специфика национальных и культурных различий в про-

цессе социализации личности 

Доп. 12 

45 Семья как социокультурная реальность и социально-

психологический феномен 

Доп. 20 

46 Типы современной семьи Доп. 20 

47 Материнство и отцовство: специфика влияния на ребёнка Доп. 20,21 

48 Моделирование культурно-образовательной среды в исто-

рико-педагогическом аспекте 

Доп. 5,12, 

49 Компоненты развивающей образовательной среды учебно-

го учреждения 

Доп.11,21 

50 Анализ опыта педагогов-новаторов по организации куль-

турно-образовательной среды 

Доп. 20 

51 Личность и культура социума Доп. 20 

52 Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского Доп. 16 

53 Педагогическая культура в изменяющемся социуме Доп. 5,20 

54 Смена поколений и преемственность культуры в организа-

ции воспитательного процесса 

Доп. 5,20 

 

12.4.  Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

 по дисциплине «Возрастная педагогика» 

(возможно использование при написании рефератов) 

Тема 1.  Общие вопросы возрастного развития 

Цель – освоить основные понятия возрастной психологии и педагогики. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «возраст» и «возрастное развитие».  

2. Понятие «социальная ситуация развития личности» и возможности её перево-

да в воспитательную. 

3. Ведущий вид деятельности как условие развития личности. 

4. Проблема периодизации возрастного развития. 

5. Понятие «модель возрастного развития личности»: критерии её выделения и 
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возможности использования в практической работе. 

Литература: 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 2010. – с. 3-33. 

2. Солодова Г.Г. Возрастные особенности развития и воспитания. – Кемерово, 

2002. – С. 10-15, 76-80. 

 

Тема 2.  Проблема готовности дошкольника к обучению 

Цель – обосновать показатели готовности дошкольника к обучению. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дошкольное детство как начальный этап развития личности. 

2. Психические новообразования в дошкольном детстве и условия их успешного 

становления. 

3. Показатели готовности ребёнка к успешному переходу на следующую сту-

пень развития. 

Литература: 

1. Немов Р.С. Психология. Книга 2. – М., 2000. – 97-137, 192-220, 429-444. 

2. Практическая психология образования /под ред. И.В.Дубровиной. – М., 1997. 

– С. 167-196. 

3. Солодова Г.Г.  Возрастные особенности развития и воспитания. – Кемерово, 

2002. – С. 15-21. 

 

Тема 3. Особенности развития личности младшего школьника 

 

Цель –  обосновать психические новообразования в развитии личности младше-

го школьника и выявить особенности его воспитания и обучения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальная ситуация развития личности младшего школьника. 

2. Кризис первоклассника. 

3. Проблема инфантилизации личности младшего школьника. 

4. Развитие произвольных форм поведения как психическое новообразование 

возраста. 

5. Авторитет учителя – ведущее условие личностного развития младшего 

школьника. 

Литература: 

1.  Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 2010. – С. 491-528. 

2.  Немов Р.С.  Психология. Книга 2. – М., 2000. – С. 117-137, 208-220, 429-444. 

3.  Практическая психология образования /под ред. И.В.Дубровиной. – М., 1997. 

– С. 200-278. 

4.  Солодова Г.Г. Возрастные особенности развития и воспитания. – Кемерово, 

2002. – С. 21-26, 31-34, 80-82. 

 

Тема 4.  Особенности развития личности в подростковом возрасте 

 

Цель – обосновать психические новообразования в развитии подростков и вы-

явить особенности их воспитания и обучения. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Место и значение подросткового периода в целостном процессе развития 

личности. 

2. Центральное психическое новообразование в развитии подростков: причины 

его возникновения, формы проявления и условия успешного развития. 

3. Социальная ситуация развития подростка как основа её «преобразования» в 

воспитательную ситуацию развития. 

4. Особенности формирования сознания и поведения личности: проблемы 

взросления современного подростка. 

5. Показатели социальной зрелости и инфантильности развития подростка. 

6. Кризис в развитии личности подросткового возраста. 

7. Роль педагога в развитии личности подростка 

Литература: 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 2010. – С. 529-564. 

2. Немов Р.С. Психология. Книга 2. – М., 2000. – С. 138-147, 221-235, 445-459. 

3. Практическая психология образования /под ред. И.В.Дубровиной. – М., 1997. 

– С. 283-367. 

4. Солодова Г.Г. Возрастные особенности развития и воспитания. – Кемерово, 

2002. – С. 34-59, 82-83. 

 

Тема 5. Особенности развития личности в юношеском возрасте 

 

Цель –  обосновать психические новообразования личности в юношеском воз-

расте и выявить особенности их воспитания и обучения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Место и значение возраста ранней юности в целостном процессе развития 

личности. 

2. Потребность в жизненном и профессиональном самоопределении как цен-

тральное психическое новообразование возраста. 

3. Социальная ситуация развития личности в ранней юности: особенности её 

проявления в современной школе. 

4. Особенности формирования сознания и поведения в юношеском возрасте.  

5. Показатели социальной зрелости и инфантильности. 

6. Кризис выпускника школы. 

7. Роль педагога в развитии юношей и девушек. 

Литература: 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. М., 2010. – С. 565-578. 

2. Немов Р.С. Психология. Книга 2. – М., 2000. – С. 138-147, 235-247, 366-376, 

445-459. 

3. Практическая психология образования /под ред. И.В.Дубровиной. – М., 1997. 

– С. 372-423. 

4. Солодова Г.Г. Возрастные особенности развития и воспитания. – Кемерово, 

2002. - С.  59-75, 83-85. 

 

Тема 6. Особенности физического и эстетического воспитания личности на 

разных этапах её возрастного развития 
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Цель –  обосновать особенности организации физического и эстетического вос-

питания школьников с учётом возрастных особенностей их развития. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «физически развитая личность» и «эстетически развитая личность». 

2. Психолого-педагогические аспекты физического и эстетического развития и 

воспитания личности. 

3. Возрастные особенности физического и эстетического развития личности. 

4. Система физического и эстетического воспитания в условиях современной 

школы. 

Литература: 

1. Солодова Г.Г., Климова Н.А. Эстетическое развитие личности в воспитатель-

но-образовательном процессе школы. – Кемерово, 2003. – С. 35-51. 

2. Физическое  развитие личности в воспитательно-образовательном процессе 

школы /под. ред. Э.М.Казина и Г.Г.Солодовой. – Кемерово, 2005. – С.  45-66. 

 

Тема 7.  Особенности гражданского и нравственного развития  и воспита-

ния личности на разных этапах её возрастного развития 

 

Цель –  обосновать особенности организации гражданского и нравственного 

воспитания школьников с учётом особенностей их возрастного развития. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «гражданин» и «гражданственность»,  «нравственно развитая лич-

ность». 

2. Психолого-педагогические аспекты гражданского и нравственного развития  

и воспитания личности. 

3. Возрастные особенности гражданского и нравственного развития личности. 

4. Система гражданского и нравственного воспитания личности в условиях со-

временной школы 

Литература: 
1. Солодова Г.Г., Довгаль Г.С., Климова Н.А. Гражданское развитие личности 

в воспитательно-образовательном процессе школы. – Кемерово, 2002. – С. 

31-43.. 

 

Тема 8. Особенности полового воспитания личности  

на разных этапах её возрастного развития 

 

Цель -  обосновать особенности организации полового воспитания школьников 

с учётом особенностей их возрастного развития. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «мужчина»  и  «женщина»:  социокультурный портрет личности. 

2. Психолого-педагогические аспекты полового развития и воспитания лично-

сти. 

3. Возрастные особенности полового развития личности. 

4. Система полового воспитания личности в условиях современной школы. 

Литература: 

1. Биддалф С. Воспитать мужчину … Как? /пер. с англ. – М., 2007. 
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2. Биддалф С. Воспитать женщину … Как? /пер. с англ. – М., 2007. 

3. Каменская В.Г. Детская психология с элементами психофизиологии. – М., 

2010. 

4. Колесов Д.В. Современный подросток: взросление и пол. – М., 2003. 

5. Орлов Ю.М. Половое развитие и воспитание: Кн. Для учителя. – М., 1993. 

6. Этинген Л. Чем мужчина отличается от женщины. Очерки  сравнительной 

анатомии. – М.. 2012. 

 
_________________________________________________ 

 

 

 

Составитель:    Шмырева Н.А..,   доцент межвузовской кафедры общей и ву-

зовской педагогики Института образования КемГУ,   канд. пед. наук 

 


