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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Введение интегрированного курса «Возрастная педагогика и психология»  

обусловлено требованиями современного воспитательно-образовательного 

процесса школы. Постоянное общение с учащимися требует от учителя знания их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Одним из важнейших критериев оценки педагогического труда является его 

соответствие учету возрастных особенностей развития ребенка. Становление 

личности, как показывают многочисленные исследования педагогов, психологов 

и учителей практиков, проходит ряд последовательных этапов, когда проявление 

самостоятельного начала приобретает свои формы и специфику, что требует 

перестройки содержания и форм общения педагога с ребенком. Знакомство с 

различными подходами и точками зрения, умение видеть педагогическое явление 

с разных сторон поможет будущим учителям познать внутренний мир ребенка, 

что будет способствовать раскрытию индивидуальности воспитанников, умению 

профессионально общаться с учениками и грамотно принимать решения в 

сложных педагогических ситуациях. 

Содержание данной дисциплины разработано на основе Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и 

соответствует государственным требованиям (федеральный компонент) к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей 

школы по циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины» (ГСЭ.В1). 

 

Целями освоения дисциплины являются:  

 знание основных философско - педагогических концепций, определяющих 

глубокое пониманием того, как и вследствие чего происходит развитие 

человека, каков характер формирующих влияний наследственности, 

различных факторов окружающей природной и социальной среды, 



деятельности и общения, воспитания и самовоспитания подрастающей 

личности; 

 понимание основных закономерностей, механизмов и особенностей 

проявления, развития познавательных процессов; 

 формирование общих представлений об основных сущностных 

характеристиках развития личности ребенка в разные возрастные периоды 

его жизни, неоднозначность взглядов многих педагогов на процесс 

становления и развития личности ребенка; 

 развитие у студентов педагогического мышления, умения выделять, 

описывать, анализировать и прогнозировать педагогические факты и 

явления, исходя из возрастных закономерностей развития личности и 

индивидуальных особенностей ребенка, 

 формирование общеучебных умений, обеспечивающих успешное 

обучение в вузе: составление словарей, аннотаций, тезисов, подготовка и 

написание рефератов, докладов, участие в дискуссиях и др.; 

 формирование личностных ценностных ориентаций в области 

педагогической науки, имеющих гуманистическую направленность. 

 

В процессе изучения курса «Возрастная педагогика и психология» студенты 

должны 

ЗНАТЬ основные понятия: «возраст», «возрастное развитие», «возрастные 

«особенности», «структура возраста», «динамика возраста» и ряд других.  

Иметь представление о возрастных периодизациях развития личности, 

кризисах ее возрастного развития, ведущих видах деятельности. 

Курс предполагает формирование следующих УМЕНИЙ: 

- мыслить педагогическими категориями, овладеть умениями целостной 

характеристики школьников разных возрастов, проектировать и планировать 

педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, выявлять причины 

неблагоприятного развития личности в разных возрастных группах и обосновывать 



необходимость воспитательных  воздействий педагога на учащихся. 

 

Тематический план 

 
 

№ 

 

 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объём часов  

Формы 

контроля 

 

Общ

ий 

Аудиторная 

работа 

Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

Лек

ции 

Практ

ическ. 

(семин

арск.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

Предмет и задачи возрастной 

педагогики и психологии, 

проблемы ее развития в период 

социально-экономического 

переустройства общества. 

 

6 

 

2 

 

 

 

4 

Беседа 

 

2 Роль деятельности и общения в 

развитии ребёнка. 

6 2  4 Тест 

3 Периодизация возрастного 

развития личности. 

8 2 2 4 Доклады и 

сообщения 

4 Формирование личности ребёнка 

в возрасте до трёх лет 

4 2  2 Сообщения, 

Контрольная 

работа 

5 Развитие личности ребёнка в 

дошкольном возрасте. 

8 2 2 4 Контрольная 

работа 

6 Проблема готовности 

дошкольника к поступлению в 

школу 

6 2  4 Доклады  

7. Формирование в личности в 

младшем школьном возрасте 

8 2 2 4 Опрос. 

8. Особенности развития личности в 

подростковом возрасте. 

8 4 2 4 Тестирование 

9. Становление личности в ранней 

юности. 

8 2 2 4 Выполнение 

творческих 

заданий 

10. Кризисные периоды развития 

личности. 

6 2  4 Тест, опрос 

11. Проблемы развития и воспитания 

«трудных» детей. 

12 2 4 6 Опрос 

Анализ ситуаций 

12. Особенности обучения и 

воспитания дошкольников. 

7 2 1 4 Беседа 

 

13. Обучение и воспитание младших 

школьников. 

5 2 1 2 Беседа 

 



14. Особенности обучения и 

воспитания подростков и 

старшеклассников. 

12 4 2 6 Доклады 

 

15. Возрастные особенности ребёнка 

и педагогическая оценка. 

6 2  4 Опрос 

Анализ ситуаций 

  

Итого: 

110 34 18 58  

Формы контроля 

 Дневная форма 

обучения:  зачёт (7 

семестр) 

 

0,25ч. на 

одного 

студента 

    

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА  

«ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

 

1. Предмет и задачи возрастной педагогики и психологии и основные её 

проблемы. Общие вопросы возрастного развития. Понятия «возраст» и 

«возрастное развитие», «возрастные особенности», «динамика возраста». 

Проблемы методов исследования возрастных особенностей человека. 

2. Роль деятельности и общения в развитии ребенка. Понятие и структура 

деятельности, ведущая деятельность. Формы общения в детском возрасте 

(ситуативно-личностное, ситуативно-деловое, вне ситуативно-познавательное, 

вне ситуативно-личностное, интимно-личностное). 

3. Периодизация возрастного развития. Критерии её выделения и возможности 

использования при формировании личности. Понятие о модели возрастного 

развития личности. Концепции детского развития ведущих ученых: Л.С. 

Выготский, Ж.Пиаже, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др. 

4. Формирование личности ребенка до 3-х лет. Личностные новообразования 

младенчества. Развитие личности в возрасте от 1 года до 3-х лет. Ведущие 

потребности этого возраста – потребность в эмоциональном общении и 

потребность в игре. Эмоциональное развитие ребенка и роль матери в этом 

развитии. 

5. Развитие личности ребенка в дошкольном возрасте. Игра как ведущая 

деятельность. Формирование личностных качеств. Психологические 



новообразования. Понятие о сензитивных периодах. Становление интересов 

личности. 

6. Проблема готовности дошкольника к поступлению в школу (социальная, 

психологическая, интеллектуальная, физическая готовность). 

7. Формирование личности в младшем школьном возрасте. Ситуация развития 

личности. Ведущие потребности этого возраста. Потребность во внимании со 

стороны учителя. Задачи учителя – закрепить положительное отношение к 

школе, сохранить творческое отношение к миру и исследовательское начало в 

личности. Новообразования этого возраста. Развитие мотивации достижения 

успехов. Усвоение правил и норм общения. Развитие психических функций. 

8. Особенности развития личности в подростковом возрасте. 

Психофизиологическое развитие. Дисгармония развития личности подростка и 

её истоки. Ведущие потребности этого возраста: потребность в 

самоутверждении, самовыражении, потребность в друге, в общении с ним, 

потребность быть принятым в группе. Формы самоутверждения подростка и 

«кодекс дружбы» подростка. Потребность в исследовании окружающего мира. 

Потребность в романтике. Особенности их интересов, мышления. 

Новообразования этого возраста. 

9. Становление личности в ранней юности. Типичные особенности юношеского 

возраста. Ведущие потребности этого возраста – потребность в самопознании, 

самоопределении, в дружбе и любви. Специфика юношеской любви и дружбы. 

Особенности интеллектуальной и эмоциональной сферы юношей. Становление 

мировоззрения. Нравственное самоопределение. 

10. Кризисные периоды в развитии личности. Понятие возрастного кризиса 

развития. Причины возникновения кризисных периодов. Особенности 

возникновения и проявления каждого этапа возрастного кризиса и его 

специфическое значение для дальнейшего развития личности (кризис 3-х, 7-и 

лет, подростковый, кризис 17 лет). 



11. «Трудные» дети. Понятие и причины девиантного поведения. Ошибки 

семейного воспитания и появление отклоняющегося поведения у детей. 

Педагогическая коррекция. 

12-13. Особенности обучения и воспитания дошкольников и младших 

школьников. Совершенствование восприятия, памяти и мышления. Обучение 

речи, чтению и письму. Подготовка к учению в школе. Организация обучения 

детей в младших классах школы. Становление характера ребенка. Воспитание 

в различных видах деятельности. 

14. Особенности обучения и воспитания подростков и старших школьников. 

Становление творческого интеллекта. Совершенствование практического 

мышления. Развитие общих и специальных способностей. Воспитательная 

среда и её возможности в формировании личности (школа, сверстники, 

взрослые (родители), средства массовой информации и культуры.) 

самовоспитание подростков и юношей. 

15.Возрастные и индивидуальные особенности ребенка и педагогическая оценка. 

Зависимость педагогической оценки от возраста ребенка. Способы оценивания 

детей в различные возрастные периоды их развития и учет индивидуальных 

особенностей. 

 

Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО по специальности подготовки 

010701.65 реализация данной программы предусматривает использование 

разнообразных форм проведения учебных занятий. Для обеспечения единства 

теоретической и технологической подготовки, в процессе обучения используются 

разнообразные формы работы: лекции, практические занятия, дискуссии, 

разнообразные формы и виды самостоятельной работы и ее контроля. Для 

освоения заложенного в программе содержания знаний, студентов предполагается 

не просто знакомить с достижениями современной психологии и педагогики, а 

включать в активную деятельность – групповые дискуссии, исследовательскую 

работу, моделирование учебных и воспитательных ситуаций, проектирование 



деятельности, в том числе и использованием элементов технологии обучения в 

сотрудничестве, что, несомненно, способствует формированию студенческого 

коллектива. Студентам предлагается разработка презентаций, рефератов-докладов 

по интересующим темам данной учебной дисциплины. 

Лекции, проводимые в интерактивной форме: 

1. Характеристика возрастной психологии и педагогики как науки: объект, 

предмет, задачи. (В форме презентации). 

2. Роль общения в развитии ребёнка. (В форме эвристической беседы). 

3. Роль деятельности в развитии ребёнка. (Конкурс практических работ с их 

обсуждением). 

4. Возрастные и индивидуальные особенности развития ребёнка. Периодизация 

возрастного развития. (В форме презентации). 

5. Формирование личности ребёнка в возрасте до трёх лет. (В форме 

эвристической дискуссии). 

6. Развитие личности ребёнка в дошкольном возрасте. (В форме беседы). 

7. Проблемы готовности ребёнка 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 ранней юности. (В форме презентации).  

11. Кризисные периоды в развитии личности. (В форме презентации). 

12. Проблемы развития и воспитания «трудных детей». (В форме кейс-метода: 

разбор конкретных практических ситуаций). 

13.  Особенности обучения и воспитания в дошкольном и младшем школьном 

возрасте. (Конкурс практических работ с их обсуждением). 

14. Особенности обучения и воспитания в подростковом и старшем школьном 

возрасте. (Конкурс практических работ с их обсуждением). 



15.  Возрастные и индивидуальные особенности и педагогическая оценка. (В 

форме презентации).  

 

Технологии, применяемые в процессе обучения дисциплине  

«Возрастная педагогика и психология»  

№ 

п/п 
Темы лекций Используемые технологии 

1. Характеристика возрастной 

психологии и педагогики как науки: 

объект, предмет, задачи.  

В форме презентации. 

2. Роль общения в развитии ребёнка.  В форме эвристической беседы. 

3. Роль деятельности в развитии 

ребёнка. 

Конкурс практических работ с их 

обсуждением. 

4. Возрастные и индивидуальные 

особенности развития ребёнка. 

Периодизация возрастного развития.  

 

В форме презентации. 

5. Формирование личности ребёнка в 

возрасте до трёх лет.  

16.  

В форме эвристической дискуссии. 

6. Развитие личности ребёнка в 

дошкольном возрасте.  

В форме беседы. 

7. Проблемы готовности ребёнка 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 ранней 

юности.  

В форме презентации  

11. Кризисные периоды в развитии 

личности.  

В форме презентации. 

12. Проблемы развития и воспитания 

«трудных детей».  

 

В форме кейс-метода: разбор 

конкретных практических ситуаций. 

13. Особенности обучения и воспитания 

в дошкольном и младшем школьном 

возрасте.  

Конкурс практических работ с их 

обсуждением. 

14. Особенности обучения и воспитания 

в подростковом и старшем 

школьном возрасте.  

Конкурс практических работ с их 

обсуждением. 



15. Возрастные и индивидуальные 

особенности и педагогическая 

оценка.  

В форме презентации. 

 

Практические занятия, проводимые в интерактивной форме 

(с использованием компьютерной техники): 

(конспектирование и выполнение тестовых заданий) 

1. Способности и одарённость. (2 ч.)  

2. Реализация принципов развивающего обучения в современной школе. (2 ч.) 

3. Учебно-воспитательный процесс и здоровье школьников. (2 ч.) 

 

Организация аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов 

по овладению дисциплиной «Возрастная педагогика и психология» 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА: «Общие вопросы возрастного развития» 

1.Понятие «возраст» и «возрастное развитие» 

2.Понятие «периодизация возрастного развития». Критерии её выделения. 

3.Периодизация возрастного развития личности: Л.С. Выготского, Д.Б. 

Эльконина, Э. Эриксона, Ж.Пиаже, А.В. Петровского. 

4.Понятие «модель возрастного развития личности», критерии её выделения и 

возможности использования в практической деятельности. 

ТЕМА: «Развитие личности в дошкольном возрасте» 

1.Игра как ведущая деятельность. 

2.Развитие психических функций (речь, восприятие, мышление, память) 

3.Развитие мотивационной и эмоциональной сферы дошкольника. 

4. Развитие самосознания в дошкольном возрасте. 

5. Анализ педагогических ситуаций. 

ТЕМА: «Психолого-педагогическая характеристика личности младшего 

школьника» 

1.Понятие «готовности детей к обучению в школе» и её компоненты 



2.Социальная ситуация развития личности младших школьников 

3.Психологические новообразования возраста – развитие произвольных форм 

поведения. 

4.Личностное развитие младших школьников (мотивационная сфера, 

самосознание) 

5.Анализ педагогических ситуаций. 

ТЕМА: «Психолого-педагогическая характеристика личности подростка» 

1.Место и значение подросткового периода в целостном процессе развития 

личности 

2.Анатомико-физиологическая перестройка организма и её влияние на 

психические особенности и поведение подростка. 

3.Социальная ситуация развития подростка; ведущие потребности и противоречия 

4.Подростковые реакции, отношения с взрослыми и сверстниками. 

5.Анализ педагогических ситуаций 

ТЕМА: «Психолого-педагогическая характеристика личности в период 

ранней юности» 

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

личности 

2. Особенности физического развития старших школьников. 

3.Социальная ситуация развития личности в ранней юности 

4.Учебная деятельность в юношеском возрасте 

5. Потребности и особенности общения в ранней юности 

6.Особенности формирования сознания и поведения в юношеском возрасте. 

Показатели социальной зрелости. 

ТЕМА: «Трудные дети» (4 часа) 

«Трудные» дети: типология и факторы их обуславливающие. 

Понятие и причины девиантного поведения. 

Виктимные дети и особенности социальной ситуации их развития. 

Дезадаптивные дети: особенности их развития и работа с ними. 

Педагогический опыт А.С. Макаренко по перевоспитанию детей. 



ТЕМА: «Особенности обучения и воспитания дошкольников и младших 

школьников» 

1.Психологические новообразования в дошкольном возрасте и условия их 

успешного развития. 

2.Организация обучения и воспитания младших школьников (игра и учение, 

развитие позитивной мотивации учения, становление характера). 

3.Педагогический опыт Ш.А. Амонашвили и С.Н. Лысенковой по обучению и 

воспитанию младших школьников (Просмотр и обсуждение фильма 

«Хрустальное окно Шалвы-учителя», доклады). 

ТЕМА: «Особенности обучения и воспитания подростков и 

старшеклассников» 

1.Учебно-профессиональная деятельность – ведущий вид деятельности старшего 

школьника 

2.Условия формирования самостоятельности и ответственности подростков и 

старшеклассников в учебной и других вида деятельности. 

3.Педагогический опыт В.Ф. Шаталова и Е.Н. Ильина. 

Внеаудиторная деятельность студента по данной дисциплине 

предполагает: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенных вопросам; 

- выполнение творческих заданий; 

- поиск и презентацию упражнений, игр, тестов; 

- развитие необходимых педагогических техник во внеаудиторной 

деятельности; 

- составление плановой документации; 

- формирование умений научной организации труда. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины (впрочем, 

как и любой другой) во многом зависит от наличия у студента умения 



самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних 

заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом 

предлагается  следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на 

предложенные преподавателем вопросы; 

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 

понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, 

упражнений и др.). 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 

 продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 

 найти или подготовить наглядный материал; 

 продумать текст презентации на 5-15 минут. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться  

электронным материалом по курсу «Педагогика», находящимся в каб. 2435 

КемГУ. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 

теоретических вопросов и в процессе выполнения практических заданий, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 

заданий и презентаций.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

Вопросы для самоподготовки по теме «Психолого-педагогическая 

характеристика младшего школьного возраста». 

Контроль по самоподготовке производится в форме проверки конспектов и 



беседы на семинарских и лабораторных занятиях. 

1. Что такое готовность к школе? Как вы относитесь к тестированию 

психологической готовности к школе? 

2. Можно ли строго требовать от младших школьников, чтобы они 

спокойно сидели и не отвлекались? 

3. Как проявляется произвольность в воображении младших школьников? 

4. В какие игры и как играют младшие школьники? 

5. Как младшие школьники воспринимают и оценивают взрослых? Почему 

младшие школьники начинают придумывать семейные истории? 

6. Как проявляется произвольность во внимании младших школьников? 

7. Какие особенности учебной деятельности младших школьников вы 

знаете? Чем они обусловлены? 

8. Какие особенности личности ученика наиболее интенсивно проявляются 

в учебной деятельности? 

9. Как вы понимаете, что такое «зона ближайшего развития»? Кто и как 

создаёт её в младшем школьном возрасте? Опишите содержание зоны 

ближайшего развития с точки зрения младшего школьника? 

10. Какие вы знаете мотивы учебной деятельности? Почему они не все 

равнозначны? 

11. Какие психолого-педагогические факторы определяют неудачи 

школьника в учении? 

12. Опишите строение учебной деятельности. Проанализируйте, какими 

методами его можно зафиксировать для ученика и для взрослого. 

13. Как мыслят младшие школьники? Как проявляется произвольность в 

мышлении младших школьников? 

14. Какие психологические факторы определяют успешность младшего 

школьника в учении? 

15. Что даёт младшим школьникам совместное обучение в группе 

сверстников? 

16. Как вы понимаете выражение «Младшего школьника надо научит 



учиться»? 

17. Как вы относитесь к балльной системе оценок в младшем школьном 

возрасте? Аргументируйте ваш ответ личным опытом. 

18. Какие вы знаете этапы формирования умственных действий? Приведите 

примеры, объясните значение этого знания для организации отношений 

взрослого с младшим школьником? 

19. Почему у части младших школьников в начальный период пропадает 

интерес к школе? 

20. Особенности кризиса семи лет. Опишите переживания младшего 

школьника его с точки зрения. 

21. Чем объясняется стремление младших школьников «ябедничать»? 

Тематика докладов по теме  

«Особенности воспитания подростков и юношей в современных 

условиях» 

Доклады могут быть представлены студентами на семинарских занятиях 

для обсуждения. 

 

1. Изменения среды обитания человека во 2-й половине 20-начале 21 века и их 

влияние на состояние человека и общества. 

2. Влияние средств массовой коммуникации на сознание человека. 

3. Современные нравственные нормы и их оценка с позиции традиционных 

духовно-нравственных ценностей. 

4. Возрастание девиаций в поведении как педагогическая проблема. 

5. Формы проявления девиантного поведения: алкоголизм, наркомания, 

проституция и преступность. 

6. Особенности возникновения и проявления форм девиантного поведения в 

детском и подростковом возрасте. 

7. Семейное неблагополучие как условие формирования девиантного 

поведения детей. 

8. Особенности общественного воспитания в современных условиях. 

9. Неформальные детские и молодёжные организации, их влияние на 



социализацию личности. 

 

Тема «Психолого-педагогические особенности развития личности в 

подростковом и юношеском возрасте». 

Обсуждение конкретных педагогических ситуаций на занятиях: 

 

1. В классе – юная фанатка группы «Spice girls». Особенно нравится девочке эффектная 

негритянка Мэл Би. Стремясь походить на свою любимицу, девочка красит и завивает волосы, 

носит одежду с рисунком под леопарда. Ребята смеются, называют фанатку дурой, говорят, 

что она «тронулась». Девочка на них – ноль внимания. Вмешаться ли учительнице? Может, 

лучше оставить всё как есть? 

а) конечно, лучше не вмешиваться, ребята сами разберутся; 

б) вмешаться нужно, но очень деликатно: подбодрить девочку и успокоить её 

«преследователей»; 

в) вмешательство возможно, но лишь конструктивное: поручить девочке подготовить 

рассказ о любимой группе и её участниках к одному из классных часов; 

г) решительно потребовать и от ребят, и от девочки все подобные разговоры вести вне 

школы; 

д) придётся Вам однажды высмеять девочку – это хоть и жестоко, но эффективный 

способ помочь ей. 

 

2.В школу приходит молодая учительница, которая ко всем детям обращается на «вы». 

Ребята удивлены и недоумевают, почему их так называют. Что им ответить? 

а) «Вы же называете меня на «вы» - почему же я не могу вас так называть?»; 

б) «А вы считаете, что до этого не доросли? Я так не думаю»; 

в) «Вы же взрослые люди, чему же вы удивляетесь?»; 

г) «Просто мне нравится эта старинная манера уважительного обращения к детям»; 

д) «Я думала, что вы оцените моё уважительное отношение и вам это будет приятно»; 

е) «Ну что ж, раз вы против, с завтрашнего дня буду называть вас на «Ты». 

 

3. В классе мальчик – явный «коммерсант»: он всё время пытается что-то выменять 

или продать одноклассникам. Что с ним делать? 

а) один раз серьёзно поговорить с мальчиком в присутствии родителей и директора и 

попросить «коммерсанта» прекратить в школе свою «бурную деятельность»; 



б) посоветовать родителям перевести мальчика в специальный коммерческий колледж; 

в) однажды вызвать в школу милицию и взять «коммерсанта» с поличным; 

г) чаще упоминать в качестве антипримера – как не нужно себя вести; 

д) как можно чаще ставить его в пример одноклассникам как перспективного 

бизнесмена. 

 

4. Девочка из состоятельной семьи постоянно приносит в школу дорогую косметику – 

на зависть подружкам. Классный руководитель делает замечание, а девочка отвечает: 

«Ольга Николаевна, Вас это не касается – родители мне разрешают». Как быть? 

а) объяснить девочке, что её макияж смешон в её возрасте и совсем неуместен для 

школы; 

б) объяснить девочке, как непедагогичны её родители и как сильно они в данном случае 

ошибаются; 

в) убедить девочку, что её «боевая раскраска» станет актуальной на праздничном вечере 

или дискотеке; 

г) резко осадить девочку и записать замечание в дневник; 

д) «конфисковать» косметику и отдать приглашённым в школу родителям; 

е) проникновенно сказать: «Посмотри на наших мальчиков…Для кого ты стараешься?!». 

 

5. В классе мальчики часто обижают девочек. Учительница старается их защитить. 

Мальчики сердятся: «Вы девчонок больше любите, чем нас». Что им ответить? 

а) «А за что вас любить? За то, что девочек обижаете?»; 

б) «Конечно, люблю и защищаю – на вас надеяться нельзя!»; 

в) «Люблю я всех одинаково, но защищаю тех, кого обижают»; 

г) «Я бы и вас любила, если бы не обижали девочек»; 

д) оставить без комментариев. 

 

6. В классе – романтическая дружба девочки и мальчика. Страдает их успеваемость, а 

одноклассники смеются над ранней любовью. Чем можно помочь в этой ситуации? 

 

а) поговорить отдельно с девочкой и мальчиком, чтобы убедить их вести себя 

сдержаннее; 

б) в отсутствие «пары» поговорить с одноклассниками и убедить их быть более 

сдержанными в выражении эмоций и терпимее. Основной аргумент: а если бы ты оказался (ась) 

в подобной ситуации, тебе приятны были бы насмешки? 



В) прежде всего, пригласить в школу родителей «пары» и серьёзно с ними поговорить. 

7. В классе – развязная, вызывающего поведения девочка из неблагополучной семьи. Она 

курит, пьёт, сквернословит и т.п. Как вести себя с ней? 

 

а) махнуть рукой – тут уж ничего не изменишь; 

б) проконсультироваться у психолога, нарколога и сексопатолога, а потом уж что-либо 

предпринимать; 

в) попытаться перевоспитать девочку, опираясь на её друзей; 

г) попытаться перевоспитать девочку, опираясь на её «врагов», в первую очередь – 

активистов класса; 

д) программу работы с такой педагогически запущенной ученицей следует детально 

обсудить в педагогическом коллективе, а затем согласованно действовать. 

 

8. После сделанного классным руководителем замечания подросток вышел из класса, 

демонстративно громко хлопнув дверью. Как вести себя в этом случае классному 

руководителю? 

 

а) промолчать, но при случае напомнить мальчику о его неучтивости и вашей 

возможности «вернуть долг»; 

б) немедленно вернуть и отчитать мальчика, заставив закрыть дверь за собой тихо; 

в) на следующий день спокойно побеседовать с мальчиком, пристыдив его 

исключительно примером собственной выдержки и достоинства; 

г) сделать вид, что ничего особенного не произошло; 

д) подождать родительского собрания, чтобы высказать родителям претензии по поводу 

воспитания сына; 

е) сдержаться, но при случае рассказать ребятам библейскую легенду о Хаме и 

происхождении термина «хамство» – может, это заставит их задуматься? 

 

9. Взяв на проверку тетради, учитель обнаруживает в одной из них на последней 

странице записи личного, интимного характера. Как среагировать? 

а) сделать вид, что ничего не заметили; 

б) вернув проверенные тетради, найти подходящий момент для доверительной беседы с 

девочкой, не связывая прямо тему беседы с тем, что прочитали в тетради; 

в) позвонить девочке домой так, чтобы она об этом не знала, и серьёзно поговорить с её 

мамой; 



г) проверив тетрадь, аккуратно вырвать страницу с «откровениями» и выбросить – тем 

самым вы дадите понять, что прочитали, но не одобряете того, что написано; 

д) под обнаруженными «откровениями» сделать краткую запись: «Таня, стыдись!» - и 

расписаться. 

 

10. Урок математики в 9 классе. Учитель пишет на доске формулу за формулой. Вдруг 

один из учеников встаёт и громко спрашивает: «Ирина Борисовна, а зачем нам всё это надо?». 

Как реагировать на это учителю? 

а) решительно осадить «вольнодумца», намекнув, что он всё поймёт на контрольной; 

б) сухо и без комментариев посадить ученика; 

в) пропустить эту реплику мимо ушей; 

г) сурово заметить, что пока общеобразовательная школа у нас бесплатная, нужно 

учиться всему, чему только можно, - завтра такой возможности, может, и не будет… 

д) сделать вид, что не поняли смысла вопроса, и ответить, что без этих формул нельзя 

будет решить контрольную работу. 

 

11. В классе – «новый русский»: мальчик, ленивый и безответственный ученик. 

Несколько лет он проучился в частной школе, а в 9 классе родители перевели его в 

государственную школу, чтобы подготовить его к поступлению в вуз. После окончания 9 

класса в его аттестате одни лишь тройки, да и те натянуты. Увидев свой аттестат, 

мальчик спрашивает учительницу: «А почему у меня все тройки? Я думал, будут пятёрки». 

Что ответить? 

а) «Это тебе не частная школа – здесь нужно трудиться»; 

б) «Ну что же, если дальше ты будешь иначе относиться к учёбе, вместо троек будут 

пятёрки»; 

в) «Твою шутку я оценила, но пятёрки нужно зарабатывать»; 

г) «Саша, твои тройки – и те завышены»; 

д) «О чём ты? Скажи спасибо, что двоек нет»; 

е) «Индюк тоже думал, и ты знаешь, чем это кончилось». 

 

12. В столовой учительница услышала, как ученики обсуждают одну из её коллег: «Она 

вообще выжила из ума, ей давно пора на пенсию» и т.д. Как реагировать на подобные реплики? 

а) лучше промолчать, ведь речь не о Вас; 

б) в деликатной форме обязательно сообщить об услышанном коллеге, о которой шла 

речь, - ей лучше быть ко всему готовой! 



в) сообщить обо всём директору – может, учительница, которую обсуждали дети, и 

впрямь не в состоянии продолжать работу в школе? 

г) спокойно прервать «обсуждение», а позже поговорить с ребятами – выслушать их и 

привести свои доводы в пользу коллеги; 

д) громко пристыдить говорящих. 

 

13. Учительница идёт по коридору. Навстречу – один из учащихся. Поравнявшись с 

учительницей и глядя на неё, мальчик проходит, не поздоровавшись. Как поступить в этом 

случае? 

а) громко сказать: «Здравствуй, Кондратьев! Ну-ка, подойди сюда! Ты почему не 

здороваешься?»; 

б) сказать с иронией: «Здравствуй, Кондратьев! Я тебя сразу узнала, а ты меня нет?»; 

в) громко окликнуть по фамилии и очень строго погрозить пальцем; 

г) сразу же зайти в кабинет директора и пожаловаться на невоспитанного мальчика; 

д) сделать вид, что ничего не произошло, а придя в класс, обсудить ситуацию при всех, 

не называя фамилии невоспитанного мальчика; 

е) найти способ продемонстрировать невоспитанному ученику, как он был неправ. 

Например, в тот же день вызвать его к доске и «засыпать» на трудных вопросах, занизить 

оценку на контрольной и т.д. 

 

14. Выйдя из школы, учительница видит во дворе группу старшеклассников, которые 

громко, с использованием нецензурной лексики обсуждают девушек-одноклассниц. 

Учительница хочет пресечь разговор, но как? 

а) подойти, многозначительно оглядеть стоящих ребят, как бы запоминая каждого, и 

твёрдой походкой удалиться; 

б)  подойти и попросить ребят говорить тише, чтобы не пугать детей и прохожих; 

в) решительно подойти, прервать разговор и потребовать, чтобы юноши разошлись по 

домам; 

г) потребовать закончить разговор и пообещать продолжить его завтра в кабинете 

директора; 

д) вмешаться в разговор и заставить юношей посмотреть на одноклассниц другими 

глазами, подчеркнув достоинства девушек; 

е) вмешиваться не надо, но обязательно сообщить девушкам, что о них думают 

одноклассники. 

 



15. Вечером учительница вышла во двор погулять с дочкой. Навстречу ей идёт, 

пошатываясь, ученик 10 класса. Он сильно пьян. Что делать? 

а) проводить домой и «сдать» родителям»; 

б) ничего не предпринимать, а на следующий день посоветоваться с директором школы; 

в) первый же урок в классе, где учится мальчик, начать с описания этой ситуации (не 

называя фамилии ученика); 

г) обсудить этот случай во всеуслышание на классном часе; 

д) подойти к пьяному и припугнуть завтрашним разбирательством в классе; 

ж) подойти к пьяному и громко пристыдить. 

 

16. К классному руководителю пришла потрясённая мама: её дочь-выпускница заявила, 

что сразу после школы уйдёт в монастырь. Как быть? 

а) эту ситуацию необходимо обсудить с опытным психологом; 

б) посоветовать маме изо всех сил ориентировать девочку на институт, а с этой целью 

нанять репетиторов, загрузить девочку работой – тут уж ей будет не до монастыря! 

в) создать «антимонастырскую коалицию» из родителей, учителей и подруг, чтобы 

постоянно брали девочку «в оборот» и отвлекали от мыслей о монастыре; 

г) посоветовать маме откровенно поговорить с дочкой, чтобы выяснить мотивы столь 

необычного намерения: может быть, это несчастная любовь, чувство вины перед кем-либо и 

пр.? 

д) объяснить маме, что служение Богу – благородное, достойное дело; 

е) посоветовать маме найти монастырь с безупречной репутацией и желательно поближе 

к дому. 

 

КЛЮЧ 

 

1. б, в 

2. б, е 

3. а, б 

4. а, в 

5. в 

6. а, б 

7. б, д 

8. б, в, е 

9. а, б 

10. б, в, д 

11. б, в 

12. г 

13. б, д 

14. в, д 



15. а, б 

16. г 

 

Вопросы для самоподготовки по теме «Психолого-педагогическая 

характеристика подростка». 

Контроль по самоподготовке производится в форме проверки конспектов и 

беседы на семинарских и лабораторных занятиях. 

1. Как подросток относится к своему физическому возрасту? 

2. Как подростки представляют норму своего развития? Почему для них 

важно иметь такое представление? 

3. Как подростки относятся к внешнему виду сверстников? 

4. Как, по вашему мнению, строятся отношения в группе подростков? 

5. Опишите содержание дружбы в подростковом возрасте. 

6. Как подросток управляет своими чувствами? 

7. Какими воспитательными возможностями обладает группа 

подростков? 

8. Занимается ли подросток самовоспитанием? Как? Можно ли ему в 

этом помочь? 

9. Как подростки воспринимают взрослых? 

10. Почему и как проявляется групповая агрессивность подростков? 

11. Опишите процесс мышления подростка, его картину мира с точки 

зрения самого подростка. 

12. Что такое чувство взрослости? Опишите Я-концепцию подростка с 

его точки зрения и с точки зрения взрослого. 

13. Почему и кто называет подростковый возраст трудным? 

14. Почему подростку трудно противостоять мнению сверстников? Как 

это связано с развитием границ Я? 

15. Как вы понимаете, что такое поступок? Почему он появляется в 

подростковом возрасте? Опишите переживание подростка в 

поступке. 

16. Какие особенности самооценки подростка характеризуют его 



нормальное психическое развитие? 

17. Какие особенности нравственного развития подростков вы знаете? 

Напишите рассуждения о добре и зле с точки зрения подростка. 

18. Какие особенности мыслительной деятельности подростка вы знаете? 

Опишите процесс принятия интеллектуальных решений в 

подростковом возрасте? 

19. Почему чувство взрослости можно считать показателем 

психического развития в подростковом возрасте? 

 

Вопросы для самоподготовки по теме «Психолого-педагогическая 

характеристика юноши». 

Контроль по самоподготовке производится в форме проверки конспектов и 

беседы на семинарских и лабораторных занятиях. 

1. Какое новое содержание общения со сверстниками проявляется в 

юношеском возрасте? 

2. Каковы особенности дружбы в юношеском возрасте? 

3. Какие психологические особенности характерны для учебной 

деятельности старшеклассников? 

4. Что такое профессиональное самоопределение? Как оно происходит? 

5. Что такое мировоззрение и почему оно формируется в юношеском 

возрасте? Как представлены в мировоззрении концепции Я и 

концепция Другого Человека? 

6. Что такое ценностные ориентации и почему они формируются в 

юношеском возрасте? 

7. Как вы понимаете, что такое молодёжная мода и почему она 

существует в культуре? 

8. Какие качественные изменения и почему происходят в юношеском 

возрасте? 

9. Что такое юношеский максимализм? Напишите монолог о других 

людях с точки зрения юноши. 



10. Как в поведении старшего школьника проявляется юношеский 

максимализм? 

11. Каковы особенности чувства и воли в юношеском возрасте? 

12. Как молодые люди юношеского возраста относятся к взрослым? 

Напишите монолог о взрослых с точки зрения этого возраста. 

13. Какая деятельность становится ведущей в юношеском возрасте? 

14. Какие особенности мыслительной деятельности типичны для 

старшеклассников? Опишите процесс принятия интеллектуального 

решения в этом возрасте. 

15. Как происходит осознание смысла жизни и смерти в юношеском 

возрасте? 

16. Что такое нравственное самосознание? Как оно проявляется в 

юношеском возрасте? 

17. Может ли взрослый организовать работу старшеклассников по 

самообразованию и как? 

18. Какие качественные изменения в отношении к сверстникам 

происходят в юношеском возрасте? 

19. Какие особенности волевых действий характерны для 

старшеклассников? 

20. Как вы понимаете, что такое юношеские поиски? Что и где ищет 

человек в юности? 

21. Как вы понимаете, что такое ответственность как свойство 

психической реальности человека? 

22. Опишите отношения дружбы в юношеском возрасте. Какое 

отношение они имеют к становлению концепции Другого человека? 

23. Опишите становление Я-концепции человека в юношеском возрасте. 

Какими методами можно определить и зафиксировать типичные 

черты Я-концепции в этом возрасте? 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, итоговой 



аттестации по дисциплине «Возрастная педагогика и психология» 

 

Объем и сроки изучения дисциплины. 

Дисциплина «Возрастная педагогика и психология» изучается в объеме 110 

часов, в том числе аудиторных занятий: для студентов физического факультета 

дневной формы обучения – 52 часа (лекций – 34 часа, практических – 18 часа). 

Виды контроля: устный зачет в седьмом семестре по примерным вопросам. 

 

Критерии « зачтено»: 

-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, 

так и фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обобщать, 

делать выводы; твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное 

употребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; 

допущены отдельные непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 

-ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; 

проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 

непонимание сути излагаемого материала; не правильно  и не структурировано 

раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам. 

ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ 

 

1.Предмет и задачи возрастной педагогики и психологии. 

2.Развитие  и  воспитание  личности.  Факторы,  определяющие  развитие  

личности. 

3.Возрастная периодизация развития личности. Соотношение  возрастного и 

индивидуального подходов в воспитании  личности. 

4.Роль психологических концепций Л.С. Выготского, Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконина, 

Л.И. Божович в развитии возрастной педагогики и психологии 

5.Ведущие виды деятельности как условие возрастного развития  личности. 

6.Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития личности в 

процессе воспитания  и  обучения. 



7.Формирование личности ребенка до 3-х летнего возраста. 

8.Развитие личности ребенка в дошкольном возрасте. 

9.Проблема готовности ребенка к школьному обучению. 

10.Психолого-педагогическая характеристика личности младшего школьника 

11.Социальная  ситуация  развития  личности в  подростковом возрасте. 

12.Особенности  проявления  подросткового  кризиса.  

13.Основные  направления  содержания  воспитательной работы с  учащимися  

подросткового  возраста. 

14.Психолого-педагогическая характеристика личности в период ранней юности. 

15.Содержание воспитательно-образовательной работы со старшеклассниками. 

16.Кризисы возрастного развития: причины возникновения  и  возможности  их 

преодоления. 

17.«Трудные»  подростки (типология, особенности общения с ними). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины       

«ВОЗРАСТНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 

Рекомендуемая литература: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Абрамова, Г.С. Возрастная  психология: учебник для вузов [Текст] / Г.С. 

Абрамова. - М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2010. – 811 с. 

2. Габай, Т. В. Педагогическая психология: учеб. пособие [Текст] / Т. В. Габай. -  

2010. - 240 с. 

3. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения: 

учеб. пособие [Текст] / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова, 2010. - 204 с. 

4. Подласый, И. П. Педагогика: учебник [Текст] / И. П. Подласый, 2010. - 574 с. 

5. Психология и педагогика: учебник [Текст] / [Б. З. Вульфов и др.]; под ред. П. 

И. Пидкасистого, 2011. - 714 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Амонашвили, Ш.А. Здравствуйте. Дети! [Текст] / Ш. А. Амонашвили. - М., 

1983; Как  живете, дети?- М.,1986 

2. Андреева, А. Д. Книга для родителей  дошкольников: Программы  развития 

и воспитания [Текст] / А. Д. Андреева. - М.: ТЦ «Сфера», 1998. 



3. Белкин, А.С. Основы  возрастной  педагогики:  В 2 ч. Материалы 

экспериментального курса [Текст] / А. С. Белкин. - Екатеринбург: 

Уральский госпединститут, 1992.- 73 с. 

4. Венгер, Л. А. Прочный круг тревог и неудач (синдром хронической 

неуспешности) [Текст] / Л. А. Венгер // Семья и школа. - №1, 2000г. - С. 24-

25. 

5. Воспитание младшего школьника. Пособие для студ. сред. и  высш. пед. 

учеб. заведений, учителей нач. классов и родителей [Текст] / Сост. Л.В. 

Ковинько.- М.: Изд. Центр « Академия», 1998.- 288 с. 

6. Выготский, Л. С. Проблема  возраста [Текст] / Л. С. Выготский // Собр. соч.: 

в 6 т.- М.,1984.- Т 4. 

7. Гамезо, М. В.  и др. Возрастная психология: личность от молодости до 

старости [Текст] / М. В. Гамезо. - М.. 1999. 

8. Маклаков, А. Г. Общая психология: учеб. пособие для вузов [Текст] / А. Г. 

Маклаков, 2009. - 582 с. 

9. Обухова, Л.Ф. Возрастная  психология [Текст] /Л. Ф. Обухова- М., 1996. 

10. Овчарова, Р. В. Практическая психология образования: учеб. пособие 

[Текст] / Р. В. Овчарова. - 2008. - 446 с. 

11. Пастернак, Н. А. Психология воспитания: учеб. пособие [Текст] / Н. А. 

Пастернак, 2008. - 222 с. 
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