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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Детская психология» является: 
- ознакомление студентов с общими теоретическими основами детской 

психологии, ее спецификой относительно деятельности педагога-психолога 
образовательного учреждения. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Детская психология» направлено на формиро-
вание у студентов следующих компетенций: 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-
бенностей, в том числе образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение со-
циализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 
1. Представить ведущие закономерности психического развития детей 

на разных возрастных этапах. 
2. Рассмотреть методы изучения психики ребенка  
3. Систематизация и интеграция современных теоретических психологи-

ческих знаний о  ребенке, его развитии и воспитании в коллективе. 
4. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содер-

жания дисциплины и формированию необходимых компетенций.  
5. Участие в создании психологически комфортной и безопасной обра-

зовательной среды в учреждении. 
6. Повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса. 
7. Создание условий для полноценного обучения, воспитания, взаимо-

действия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми. 
  

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Детская психология» относится к вариативной части 

учебного плана. 
Для освоения  дисциплины «Детская психология» студенты использу-

ют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изуче-
ния предмета «Психология» на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина «Детская психология» является одной из  дисциплин по 
выбору и аккумулирует в себе  все полученные студентами знания по преды-
дущим дисциплинам и является необходимой основой для  успешной после-
дующей деятельности. 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональной компетенции (ОПК) и профессиональной компетен-
ции (ПК): 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-
бенностей, в том числе образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение со-
циализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п.п. 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

(или её  
части) 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны 
знать уметь владеть 

1 ОПК-2  
 

- спо-
собность 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с 
учетом соци-
альных, воз-
растных, 
психофизиче-
ских и инди-
видуальных 
особенно-
стей, в том 
числе образо-
вательных 
потребностей 
обучающихся 

- закономер-
ности психи-
ческого раз-
вития детей 
- особенно-
сти детей на 
разных воз-
растных эта-
пах,  
- особенно-
сти взаимо-
действия де-
тей в различ-
ных видах 
деятельности 
 

- свободно 
пользоваться 
научной тер-
минологией, 
основным по-
нятийным ап-
паратом; 
-использовать 
различные 
технологии 
- самостоя-
тельно рабо-
тать с научной 
психологиче-
ской литера-
турой 
 

- элементами 
практиче-
ской психо-
логии 
- системой 
знаний о 
психологии 
развития 
- способами 
осмысления 
и критиче-
ского анали-
за научной 
информации; 
 

2 ПК-5 
 

способно-
стью осу-
ществлять 
педагогиче-
ское сопро-
вождение со-
циализации и 

основные ба-
зовые поня-
тия; 
-
закономер-
ности, кате-
гории, прин-

-свободно 
пользоваться 
научной тер-
минологией, 
основным по-
нятийным ап-
паратом 

системой 
знаний о за-
кономерно-
стях психи-
ческого раз-
вития, тео-
риях обуче-
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профессио-
нального са-
моопределе-
ния обучаю-
щихся 

ципы и ме-
тоды работы 
с семьей, 
особенности 
воспитания, 
обучения и 
развития до-
школьников; 
 
-особенности 
взаимодей-
ствия детей 
со взрослы-
ми и сверст-
никами 

 
-использовать 
методики  для  
определения 
индивидуаль-
ных особен-
ностей детей и 
детско-
родительских 
отношений; 
 
использовать 
основные ме-
тоды обработ-
ки экспери-
ментальных 
данных. 

ния и воспи-
тания; 
 
-методиками  
для  опреде-
ления инди-
видуальных 
особенно-
стей детей и 
детско-
родитель-
ских отно-
шений; 
-
способно-
стью прово-
дить мони-
торинг лич-
ностного 
развития 
дошкольни-
ков. 

 
2.1 Структура дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам 
дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре  
 

2.2 Содержание разделов дисциплины 
 

2.2.1 Занятия лекционного типа 

№ 
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма  
текущего  
контроля 

1 2 3 4 
3 семестр 

1. 

Предмет, задачи 
и история дет-
ской психологии 

Предмет и задачи детской психологии. 
Связь детской психологии с другими 
науками.  
История детской психологии. Начальный 
период детской психологии. Психоанали-
тическая концепция психического разви-
тия. Подход к психическому развитию 

У 
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как к научению в школе бихевиоризма. 
Исследования психического развития де-
тей в гештальтпсихологии. Когнитивная 
теория психического развития. Развитие 
детской психологии в дореволюционной 
России. Развитие, современное состояние 
и перспективы отечественной детской 
психологии. 

2. 

Методы детской 
психологии. 

Методологические принципы изучения 
психологии ребенка. Основные пути ис-
следования в детской психологии. Плани-
рование и построение исследования. Мето-
ды изучения психики ребенка: наблюде-
ние, эксперимент, беседа, изучение про-
дуктов деятельности детей, тесты и про-
блема психологической диагностики.  

У 

3. 

Психологические 
особенности ре-
бенка первого 
года жизни 

Закономерности психического развития. 
Биогенетические и социогенетические 
концепции психического развития. Влия-
ние среды на психическое развитие ребен-
ка. Наследственные особенности, прирож-
денные свойства организма как предпо-
сылки психического развития. Движущие 
силы развития и возрастная периодизация. 
Общая характеристика периода новорож-
денности. Предпосылки и условия психи-
ческого развития новорожденного. Врож-
денные особенности и тенденции развития. 
Безусловные рефлексы и их значение для 
развития ребенка. Особенности развития 
органов чувств. Развитие эмоциональной 
сферы. Комплекс оживления. Движения и 
действия младенца. Манипулирование. 
Ползание. Хватание. Развитие ориентиров-
ки в окружающем мире. Индивидуальные 
различия младенцев. Роль эмоционального 
общения со взрослыми.  

У 

4. 

Психическое 
развитие ребенка 
в раннем детстве 

Психическое развитие в раннем детстве. 
Овладение ходьбой и ее значение в раз-
витии ребенка. Орудийная и предметная 
деятельность, этапы их развития. Разви-
тие познавательной сферы детей. Осо-
бенности развития игровой деятельности. 

У 
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Становление эмоций и личности в раннем 
возрасте. Общая характеристика кризиса 
«трех лет». Сравнительная характеристика. 

5. 

Особенности 
развития ребенка 
в дошкольном 
возрасте 

Психологические основы системы сен-
сорного восприятия. Развитие основных 
видов чувственного восприятия. Воспри-
ятие пространства. 
Возрастные психологические новообра-
зования в сфере мышления. Наглядно-
действенное мышление. Наглядно-
образное мышление. Словесно-
логическое мышление. Психолого-
педагогические методы развития мышле-
ния у детей.  
Развитие словаря и грамматического 
строя речи. Осознание словесного состава 
и грамматического строя речи. Развитие 
звуковой стороны речи и осознание зву-
кового состава слова. Развитие планиру-
ющей функции речи. Развитие речи у де-
тей как средства коммуникации. Усвое-
ние грамоты в процессе обучения. 
Характеристика образов воображения у 
ребенка. развитие творческого воображе-
ния в детском возрасте. Некоторые инди-
видуальные особенности воображения 
ребенка. Формирование воображения ре-
бенка. 

У 

6. 

Развитие внима-
ния и памяти в 
дошкольном 
возрасте 

Развитие внимания у детей раннего и 
старшего дошкольного возраста. Пути и 
средства организации и поддержания 
внимания детей. Особенности памяти в 
раннем и дошкольном возрасте. Психоло-
гические приемы развития памяти у де-
тей. 

У 

7. 

Мышление у де-
тей: основные 
этапы развития 

Возрастные психологические новообра-
зования в сфере мышления.  
Наглядно-действенное мышление.  
Наглядно-образное мышление.  
Словесно-логическое мышление.  
Психолого-педагогические методы разви-
тия мышления у детей.  
 

У 
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8. 

Становление ре-
чи и развитие 
воображения. 

Развитие словаря и грамматического 
строя речи.  
Развитие звуковой стороны речи и осозна-
ние звукового состава слова.  
Развитие речи у детей как средства ком-
муникации и усвоение грамоты в процес-
се обучения. 
Характеристика образов воображения у 
ребенка.  
 Некоторые индивидуальные особенности 
воображения ребенка. Формирование во-
ображения. 

У 

9. 
Игра как веду-
щая деятель-
ность в до-
школьном воз-
расте. 

Теория игровой деятельности. Развитие 
игры. Взаимоотношения между детьми в 
игре. Роль взрослых в развитии игровой 
деятельности ребенка. Значение игры для 
психического развития ребенка. Основ-
ные методы игровой психологической 
коррекции в детском возрасте. 

У 

10. 
Изобразительная 
деятельность  и 
детское развитие 
в дошкольном 
возрасте 
 

Рисование ребенка. Изобразительная дея-
тельность ребенка как показатель уровня 
его психического развития. Стадии раз-
вития детского рисунка. Рисунок – отра-
жение особенностей личности и отноше-
ний ребенка. Рисунок семьи как средство 
диагностики внутрисемейных отношений. 
Музыкальная деятельность ребенка. 

У 

11. 

Труд как вид де-
ятельности ре-
бенка-
дошкольника 
 

Развитие познавательных способностей 
ребенка. Развитие практических способ-
ностей ребенка. Развитие специальных 
способностей ребенка. Общие проявления 
темперамента у детей. Развертывание 
темперамента в детском возрасте. Харак-
теристика детей разных типов темпера-
мента. 
 
Труд как понятие. Труд в ряду других ви-
дов деятельности ребенка дошкольного 
возраста. Механизм влияния труда на 
психическое развитие ребенка; формиро-
вание позитивного отношения к труду. 
Требования к детям, поступающим в 
школу. Интеллектуальная готовность ре-

У 
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бенка к школе. Социальная и социально-
психологическая готовность ребенка к 
школе. Волевая готовность ребенка к 
школе. Формирование психологической 
готовности к школе в разных видах дея-
тельности. 

12. 

Общение как вид 
деятельности ре-
бенка 
. 

Общение как важный фактор развития 
личности. Влияние семейной микросреды 
на развитие личности ребенка. Ребенок и 
«детское общество». Влияние взрослого 
на формирование личности ребенка. Са-
мосознание в раннем возрасте. Развитие 
самосознания и самооценки в детском 
возрасте. Влияние взрослых на формиро-
вание самооценки ребенка, «образа – Я». 
Развитие мотивационной сферы ребенка. 

У 

13. 
Обучение в до-
школьном воз-
расте 
 

Профессионально важные психологиче-
ские качества учителя. Характеристика 
деятельности. Педагогическое общение. 
Структура профессиональных качеств. 
Уровни творчества. Профессиональные 
компетенции. 

У 

Примечание: У – устный опрос 
 

2.2.2 Занятия семинарского типа 

№ 
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма  
текущего  
контроля 

1 2 3 4 
3семестр 

1 

Предмет, задачи 
и история дет-
ской психологии 

Занятие 1. Темы для обсуждения: 
1. Предмет, задачи детской психологии. 
2. Начальный период детской психоло-
гии. 
3. Психоаналитическая концепция психи-
ческого развития. 
4. Подход к психическому развитию в 
школе бихевиоризма и в гештальтпсихо-
логии. 
5. Когнитивная теория психического раз-
вития. 
6. Развитие детской психологии в России. 
 

У, ПР  
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2 

Методы детской 
психологии. 

Занятие 2. Темы для обсуждения: 
1. Принципы изучения психики ребенка и  
формы проведения психологического ис-
следования. 
2. Методы детской психологии и их клас-
сификация. 

У, ПР 

3 

Психологические 
особенности ре-
бенка первого 
года жизни 

Занятие 3 Темы для обсуждения: 
1. Общая характеристика периода ново-
рожденности. 
2. Безусловные рефлексы и их значение 
для развития ребенка.  
3.Развитие эмоциональной сферы. Ком-
плекс оживления.  
4. Общая характеристика периода мла-
денчества.  
5. Движения и действия младенца.  
6.Роль эмоционального общения со 
взрослыми.  

У, ПР 

4 

Психическое 
развитие ребенка 
в раннем детстве 

Занятие 4. Темы для обсуждения: 
1. Психическое развитие в раннем дет-
стве.  
2. Орудийная, предметная деятельность, 
этапы их развития.  
3. Особенности развития игровой дея-
тельности.  
4. Становление эмоций и личности в ран-
нем возрасте.  
5. Общая характеристика кризиса «трех 
лет».  

У, ПР 

5 

Особенности 
развития ребенка 
в дошкольном 
возрасте 

Занятие 5 Темы для обсуждения: 
1. Особенности развития ребенка в до-
школьном возрасте. 
2. Психологические основы сенсорного 
восприятия. 
Общие закономерности развития эмоций 
и чувств в онтогенезе.  
3. Личностный аспект развития эмоций и 
чувств.  
4. Развитие высших чувств у детей.  
5. Особенности развития произвольных 
движений. 
6. Становление этапов волевого действия  
7. Личностный аспект развития воли. 
 

У, ПР 
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6 

Развитие внима-
ния и памяти в 
дошкольном 
возрасте 

Занятие 6.Темы для обсуждения: 
1. Развитие внимания у детей раннего и 
старшего дошкольного возраста.  
2. Пути и средства организации и под-
держания внимания детей. 
3. Особенности памяти в раннем и до-
школьном возрасте.  
4. Психологические приемы развития па-
мяти у детей. 

У, ПР 

7 

Мышление у де-
тей: основные 
этапы развития 

Занятие 7. Темы для обсуждения: 
1. Возрастные психологические новооб-
разования в сфере мышления.  
2. Наглядно-действенное мышление.  
3. Наглядно-образное мышление.  
4. Словесно-логическое мышление.  
5. Психолого-педагогические методы раз-
вития мышления у детей.  

У, ПР 

8 

Становление ре-
чи и развитие 
воображения. 

Занятие 8. Темы для обсуждения: 
1. Требования к детям, поступающим в 
школу.  
2. Интеллектуальная готовность ребенка 
к школе.  
3. Социальная и социально-
психологическая готовность ребенка к 
школе.  
4. Волевая готовность ребенка к школе.  
5. Формирование психологической го-
товности к школе в разных видах дея-
тельности. 
6. Диагностика психологической готов-
ности детей к школе. 
7. Общение как важный фактор развития 
личности.  
8. Влияние семейной микросреды на раз-
витие личности ребенка.  
9. Ребенок и «детское общество».  
10. Влияние взрослого на формирование 
личности ребенка. 

У, ПР 

9 
Игра как веду-
щая деятель-
ность в до-
школьном воз-
расте. 

Занятие 9. Темы для обсуждения: 
1. Теория игровой деятельности.  
2..Взаимоотношения между детьми в игре. 
3..  Роль взрослых в развитии игровой де-
ятельности ребенка.  
4. Значение игры для психического раз-
вития ребенка.  

У, ПР 
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5. Используя метод изучения продуктов 
деятельности, проанализируйте рисунки 
детей, в которых отражается их 
эмоциональное отношение к 
разнообразным жизненным ситуациям. 

10 
Изобразительная 
деятельность  и 
детское развитие 
в дошкольном 
возрасте 
 

Занятие 10. Темы для обсуждения: 
1. Изобразительная деятельность ребенка 
как показатель уровня его психического 
развития. Стадии развития детского ри-
сунка.  
2. Рисунок – отражение особенностей 
личности и отношений ребенка.  
3. Музыкальная деятельность ребенка. 

У, ПР 

11. 

Труд как вид де-
ятельности ре-
бенка-
дошкольника 
 

Занятие 11. Темы для обсуждения: 
1.Труд как понятие; 
2. Труд в ряду других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста; 
3.  Механизм влияния труда на психиче-
ское развитие ребенка; 
4. Формирование позитивного отношения 
к труду. 

У, ПР 

12. 

Общение как вид 
деятельности ре-
бенка 
 

Занятие 12-13. Темы для обсуждения: 
1. Что отличает общение от других видов 
деятельности? 
2. Каковы традиции исследования обще-
ния в русле отечественной психологии? 
3. Каков механизм влияния общения на 
детское развитие? 
4. Какие стороны личности и психики ре-
бенка чувствительны к содержанию об-
щения ребенка со взрослым? 
5. Каков механизм влияния общения на 
развитие речи ребенка? 
6. Каков механизм влияния общения на 
избирательное отношение детей к взрос-
лым? 
7. Как общение оказывает влияние на по-
знавательную сферу ребенка? 
8. Что такое «специфическое» и «неспе-
цифическое» влияние общения на детское 
развитие? 
9. Что такое смыслы и способы человече-
ской деятельности и как они формируют-
ся в процессе общения? 

У, Т 
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10. Что вам известно о вербальных и 
невербальных характеристиках обще-
ния? 

13. 

Обучение в до-
школьном воз-
расте 
 

Занятие 14. Темы для обсуждения: 
1. Что такое «обучение»? 
2. Какова специфика процесса обучения в 
дошкольном возрасте? 
3. Назовите задачи дошкольного возраста 
в связи с подготовкой детей к школьному 
обучению. 
4. Что такое «непроизвольное научение»? 
5. Как вы понимаете «произвольное 
научение»? 
6. Какой тип научения является ведущим 
у дошкольников? 
7. Назовите основные принципы построе-
ния процесса обучения в дошкольном 
возрасте по работе А. П. Усовой. 

У, ПР 

Примечание: У – устный опрос, ПР- практическая работа, Т- тестиро-
вание 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

№ Вид СР 
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины 

по выполнению самостоятельной работы 
 

1 2 3 
3 СЕМЕСТР 

1 Подготовка к 
практическим 
занятиям 

Скрыльникова, Л.П. Лабораторный практикум по детской 
психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.П. 
Скрыльникова, О.Н. Богомягкова. — Электрон. дан. — М. : 
ФЛИНТА, 2014. — 67 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51873  

2 Подготовка к 
устному опро-
су 

Веракса, Н. Е. Детская психология [Электронный ресурс] : 
учебник для академического бакалавриата / Н. Е. Веракса, 
А. Н. Веракса. — М. : Юрайт, 2017. — 446 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3850-0. 
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AD1ECD4E-
3225-4902-8A94-170E65C3045C. 

3 Подготовка к 
тестированию 

Ванюхина, Н.В. Психология развития и возрастная 
психология [Электронный ресурс] / Н.В. Ванюхина ; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань), ф. 
Психологический. - Казань : Познание, 2014. - 132 с. : табл., 
схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233.  
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Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обуча-
ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от кон-

тингента обучающихся. 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
 

Для реализации компетентностного подхода предусматривается ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-
ния аудиторных и внеаудиторных занятий с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

В процессе преподавания применяются образовательные технологии 
развития критического мышления.  

В учебном процессе наряду с традиционными образовательными тех-
нологиями используются компьютерное тестирование, тематические презен-
тации, интерактивные технологии.  
 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-
ВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
Рейтинговая система оценки текущей успеваемости студентов  

№ 
Наименование  

раздела 
Виды оцениваемых работ 

Максимальное 
кол-во баллов 

1 2 3 4 
2 семестр 

1 Предмет,задачи и история 
детской психологии 

Практическая работа 
Устный опрос  
Подготовка презентации 

1 
2 
1 

2 Методы детской психоло-
гии. 

Практическая работа 
Устный опрос  
Подготовка презентации 

1 
2 
1 

3 Психологические особен-
ности ребенка первого го-
да жизни 

Практическая работа 
Устный опрос  
Подготовка презентации 

1 
2 
1 
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4 Психическое развитие ре-
бенка в раннем детстве 

Практическая работа 
Устный опрос  
Подготовка презентации 
 

1 
2 
1 
 

5 Особенности развития ре-
бенка в дошкольном воз-
расте 

Практическая работа 
Устный опрос  
Подготовка презентации 
 
 

1 
2 
1 
 

6 Развитие внимания и па-
мяти в дошкольном воз-
расте 

Практическая работа 
Устный опрос  
Подготовка презентации 
 

1 
2 
1 
 

7 Мышление у детей: ос-
новные этапы развития 

Практическая работа 
Устный опрос  
Подготовка презентации 
 

2 
2 
1 
 

8 Становление речи и раз-
витие воображения 

Практическая работа 
Устный опрос  
Подготовка презентации 
 

1 
2 
1 
 

9 Игра как ведущая дея-
тельность в дошкольном 
возрасте. 

Практическая работа 
Устный опрос  
Подготовка презентации 
 

2 
2 
1 
 

10 Изобразительная деятель-
ность  и детское развитие  
в дошкольном возрасте 
 

Практическая работа 
Устный опрос  
Подготовка презентации 
 

2 
2 
1 
 

11 Труд как вид деятельно-
сти ребенка-дошкольника 
 

Практическая работа 
Устный опрос  
Подготовка презентации 

2 
2 
1 

12 Общение как вид дея-
тельности ребенка 
 

Практическая работа 
Устный опрос  
Подготовка презентации 

2 
2 
1 
1 

13 Обучение в дошкольном 
возрасте 
 

Практическая работа 
Устный опрос  
Подготовка презентации 

2 
2 
1 

  Компьютерное тестирование 
(внутрисеместровая аттестация) 

40 

ВСЕГО 100 
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4.1.1 Вопросы для устного опроса 
1. Предмет и история детской психологии. 
2. Методы детской психологии. 
3. Закономерности психического развития детей. 
4. Психологические особенности ребенка на разных возрастных этапах. 
5. Развитие познавательной и эмоционально- волевой сферы сферы. 
6. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. 
7. Способности и темперамент 
8. Условия развития личности ребенка: семья, «детское общество», 

взрослый. 
9. Развитие самосознания и мотивационной сферы ребенка «Образ-Я». 
10. Обучение в дошкольном возрасте 

 
4.1.2 Примерные тестовые задания для внутрисеместровой аттестации 

1. Детство человека в истории развития общества: 
а) остается вечным неизменным явлением; 
б) продолжительность детства возрастает; 
в) продолжительность детства определяется временем созревания мор-

фофизиологических структур организма; 
г) продолжительность детства определяется социо-культурными усло-

виями. 
2. Биогенетический закон стал основой теории психического развития 

ребенка: 
а) в психоанализе; 
б) в теории рекапитуляции; 
в) в бихевиоризме; 
г) в теории Л.С. Выготского. 
3. Эгоцентрическая речь ребенка, по мнению Ж. Пиаже, это: 
а) речь, выполняющая функцию общения; 
б) речь, выражающая особенности познавательной позиции ребенка; 
в) переходная форма от внешней коммуникативной речи к внутренней; 
г) речь, выражающая аффективное состояние ребенка. 
4. В концепции развития личности Э. Эриксона главное ядерное обра-

зование – это: 
а) самость; 
б) идентичность; 
в) «я» социальное; 
г) архетипы. 
5. Новизна подхода Л.С. Выготского к кризисам развития состоит в 

том, что: 
а) он впервые выделил и описал кризисы 3 и 7 лет; 
б) показал позитивное психологическое значение кризисов; 
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в) ввел новорожденность в периодизацию, как критический период в 
психическом развитии ребенка; 

г) главные изменения, происходящие во время кризиса – внутренние. 
6. «Зона ближайшего развития» - это: 
а) расстояние между уровнем актуального развития и уровнем возмож-

ного развития, определяемым с помощью задач, решаемых под руководством 
взрослых; 

б) уровень потенциального развития ребенка, определяемый его врож-
денными способностями; 

в) уровень развития, достигаемый ребенком путем подражания; 
г) уровень, который еще не достигнут ребенком, но составляет бли-

жайшую перспективу развития, обусловленную динамикой созревания мор-
фофизиологических структур. 

7. Периодизация Д.Б. Эльконина: 
а) включает эпохи, периоды и фазы развития; 
б) включает пренатальное, перинатальное и постнатальное развитие; 
в) включает эпохи, периоды и кризисы между ними; 
г) исключает период пренатального развития, включая зрелые возрасты. 
8. Дефицит общения оказывает следующее влияние на развитие ребенка: 
а) наблюдается отставание и задержка психического развития и разви-

тие речи; 
б) не оказывает существенного влияния; 
в) наблюдается отставание в речевом развитии, при этом остальные 

стороны психического развития не страдают; 
г) ребенок становится сверхактивным, стремясь привлечь внимание 

взрослого. 
9. Мышление ребенка раннего возраста: 
а) принципиально не отличается от мышления высших приматов; 
б) наглядно-образное; 
в) наглядно-действенное; 
г) словесно-логическое. 
10. Сюжетно-ролевая игра ребенка – это: 
а) бегство из мира реальности, попытка уйти от давления «мира взрос-

лых» в мир фантазии и воображения; 
б) продукт и проявление созревающей способности воображения; 
в) иллюзорная реализация нереализуемых тенденций; 
г) самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрос-

лых. 
11. Понятие «чувство взрослости» было введено: 
а) Л.С. Выготским; 
б) Э. Эриксоном; 
в) Л.И. Божович; 
г) Д.Б. Элькониным. 
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12. В младшем школьном возрасте ведущей является деятельность: 
а) предметно-манипулятивная; 
б) интимно-личностная; 
в) учебная; 
г) учебно-профессиональная. 
13. Понятие «психологический возраст» было введено в психологию 

развития: 
а) А.Н. Леонтьевым; 
б) Э. Эриксоном; 
в) Л.С. Выготским; 
г) В. Штерном. 
14. Яркое интенсивное переживание является обязательным условием 

для: 
а) режиссерской игре; 
б) образно-ролевой игры; 
в) сюжетно-ролевой игры; 
г) развернутой сюжетно-ролевой игры. 
15.Упрямство, строптивость, своеволие — это проявления кризиса: 
а) 1 года; 
б) 3 лет; 
в) 7 лет; 
г) подросткового возраста. 
16.Окончание детства в человеческом обществе определяется: 
а) физиологическим созреванием организма;  
б) завершением человеком своего образования; 
в) приобретением индивидом способности выполнять функции члена 

общества; 
г) достижением зрелости «Я». 

 
4.1.3 Задания для самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Наблюдая за изобразительной деятельностью старших до-
школьников, заметили: если перед ребенком ставится задача нарисовать ри-
сунок так, чтобы он был похож на изображаемый предмет, то обычно он усо-
вершенствует свой рисунок дорисовыванием и присоединением деталей. 
Дошкольник не ищет сходства между образом и предметом через установле-
ние связей между деталями. Рисунок ребенка можно назвать рисунком-
описанием. Можно ли интерпретировать данные наблюдений как установле-
ние связей с особенностями восприятия и мышления ребенка? Что должен 
делать воспитатель, чтобы помочь детям улучшить их рисунки? 

Задание 2. У ребенка средние способности, но семья задалась целью 
сделать из него вундеркинда. Каждый день у него расписан по минутам: ве-
чером его водят в прогимназию, на курсы английского языка и т.п., даже во 
время дневного сна в детском саду малыша ведут на занятия спортивной сек-
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ции. Дома его заставляют слушать серьезную классическую музыку. Играть 
дошкольнику просто некогда. На все увещевания педагогов родители отве-
чают, что желают ребенку только добра. Как помочь малышу обрести дет-
ство? 

Задание 3. Воспитатель подготовительной группы на родительском со-
брании рассказал о том, как готовить детей к обучению в школе, развивая их 
физически. Бабушка одного мальчика активно настаивала на том, чтобы ее 
внука не брали на прогулку и в бассейн, т.к. он часто простывает. Аргумен-
тировала она данный факт тем, что педагоги не следят, как одеваются дети, 
самостоятельно же в этом возрасте они этого сделать не могут. На вопрос 
воспитателя о том, как же Сережа будет одеваться в школе, бабушка поясни-
ла, что она, как и в детском саду будет помогать ему в этом, для чего специ-
ально уволилась с работы. Как организовать работу с родителями Сережи? 
 Что можно предложить бабушке для решения этого? 

Задание 4. Исследователь предложил детям в детском саду нарисовать 
тематический рисунок “Моя семья”. Петя (6 лет) нарисовал такой рисунок: в 
центре листа – большой телевизор, рядом кресло, в котором сидит крупных 
размеров папа с большими руками и сигаретой, ближе к краю листа мальчик 
изобразил маленькую фигурку – это младший брат Вася. В верхнем углу – 
маленькая, ярко раскрашенная фигура мамы с большой сковородой в руках. 
Исследователь спросил Петю: “Почему ты себя не нарисовал?” – “А я не 
уместился”, – ответил мальчик. Можно ли по детским рисункам судить о 
психическом состоянии ребенка? Можно ли по рисунку Пети сделать вывод 
о микроклимате в семье мальчика? 

 
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции 
В соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе 

обучения и оценки достижений студентов филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани, обучающихся по 
программам высшего образования. Оценка сформированности компетенций 
проходит в как в процессе изучения дисциплины в течение семестра при 
текущей аттестации, так и при сдаче экзамена при проведении 
промежуточной аттестации. 

Максимальная величина баллов студента при текущей аттестации 
составляет 100 баллов. 

При текущей аттестации оценка сформированности компетенций 
производится согласно системе оценивания по дисциплине, приведенной в 
данной рабочей учебной программе дисциплины по этапам семестра. 
Оцениваются знания, умения и владения студента по компетенциям по 
результатам модульного внутрисеместрового тестирования (контрольного 
опроса), выполнения практических заданий, самостоятельной работы 
студентов.  
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По дисциплине студенты в ходе текущего контроля обязаны пройти 
внутрисеместровую аттестацию. Внутрисеместровая аттестация проходит 1 
раз в семестр в форме компьютерного тестирования. Во время 
компьютерного тестирования у студента оценивается знаниевая 
составляющая компетенции (до 40 баллов) в зависимости от показанного 
процента правильных ответов. Тест считается пройденным при правильном 
ответе на 50 и более процентов тестовых заданий.  

Затем рейтинговые баллы студента по текущей аттестации, включая 
внутрисеместровую аттестацию переводятся в традиционную 
четырехбалльную систему. 

Студент, набравший по итогам текущего контроля от 60 до 84 баллов 
(85 баллов и более), освобождается от сдачи экзамена и получает по 
дисциплине оценку «хорошо» («отлично»). 

В случае несогласия студента с этой оценкой экзамен сдается в 
установленном порядке. 

Если студент набрал в семестре менее 70 баллов, то он сдает экзамен в 
установленном порядке, при этом баллы, полученные студентом за текущий 
контроль, не влияют на экзаменационную оценку. 

Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учеб-
ным планом. Экзамен по дисциплине преследует цель оценить сформирован-
ность требуемых компетенций, работу студента за курс, получение теорети-
ческих знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение 
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для 
решения практических задач. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый билет содер-
жит один теоретический вопрос и одну практическую задачу. Экзаменатор 
имеет право задавать студентам дополнительные вопросы по всей учебной 
программе дисциплины. Время проведения экзамена устанавливается норма-
ми времени. Результат сдачи экзамена заносится преподавателем в экзамена-
ционную ведомость и зачетную книжку. 

Оценка «отлично» выставляется, если  студент: 
1. полно раскрыл содержание материала в области, предусмотренной 

программой; 
2. изложил материал грамотным языком в определенной логической по-

следовательности, точно использовал терминологию; 
3. правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, использовал на-

глядные пособия, соответствующие ответу 
4. показал умения иллюстрировать теоретические положения конкрет-

ными примерами из практики; 
5. продемонстрировал усвоение изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость знаний; 
6. отвечал самостоятельно без наводящих вопросов, как на билет, гак и 

на дополнительные вопросы. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если: 
– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие методи-

ческого содержания ответа; 
– допущены один - два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправление по замечанию преподавателя; 
– допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второ-

степенных вопросов, легко исправленных по замечанию преподавателя. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 
-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но по-

казано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 
для дальнейшего усвоения программного материала; 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
чертежах, выкладках, рассуждениях, исправленных после нескольких наводя-
щих вопросов преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
– не раскрыто основное содержание учебного методического материа-

ла; 
– обнаружено незнание и непонимание студентом большей или наибо-

лее важной части дисциплины; 
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в рисунках, чертежах, в использовании и применении нагляд-
ных пособий, которые не исправлены после нескольких наводящих вопро-
сов преподавателя; 

– допущены ошибки в освещении основополагающих вопросов дис-
циплины. 

 
4.2.1 Вопросы на экзамен 
1. Предмет и задачи детской психологии.  
2. Связь детской психологии с другими науками. 
3. История детской психологии.  
4. Развитие, современное состояние и перспективы отечественной дет-

ской психологии. 
5. Методологические принципы изучения психики ребенка. 
6. Планирование и построение исследования. 
7. Методы детской психологии. 
8. Биогенетические и социогенетические концепции психического раз-

вития. 
9. Основные закономерности психического развития ребенка.  
10. Воспитание и обучение как специально организованные способы 

передачи общественного опыта.  
11. Движущие силы развития и возрастная периодизация. 
12. Общая характеристика периода новорожденности. 
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13.  Развитие эмоциональной сферы новорожденного. Комплекс ожив-
ления.  

14. Общая характеристика периода младенчества.  
15. Роль эмоционального общения младенца со взрослыми.  
16. Развитие рецепторной и двигательной сферы младенца. 
17. Психическое развитие в раннем детстве. 
18. Развитие внимания у детей раннего возраста. 
19. Особенности памяти ребенка раннего возраста. 
20. Деятельность ребенка раннего возраста.  
21. Развитие речи ребенка в раннем детстве. 
22. Особенности развития игровой деятельности в раннем детстве.  
23. Особенности эмоциональной сферы ребенка от 1 года до 3 лет. 
24. Становление личности в раннем возрасте.  
25. Общая характеристика кризиса «трех лет».  
26. Психологическая характеристика ребенка дошкольного возраста. 
27. Ведущая деятельность дошкольника. 
28. Социальная ситуация развития дошкольника. 
29. Развитие основных видов чувственного восприятия ребенка. 
30. Восприятие пространства и времени дошкольником. 
 
4.2.2 Задачи на экзамен 
 
Задача 1 
Лена (4 года)  Бабушка, я помогу  помыть посуду, можно? Бабушка, 

увидев это: Ой-ой. Что ты! Посуда сейчас очень дорогая, а ты можешь раз-
бить. Ты ещё успеешь перемыть горы посуды в своей жизни.Как вы оценива-
ете высказывание бабушки, и каковы могут быть его последствия?  Что мож-
но предложить бабушке при подобном случае еще?  

 
Задача 2 
Аня (Зг) стала называть себя Дарьей. Что мама тоже, подыгрывая доче-

ри стала тоже называть ее Дарьей. Однако мама не разу не спросила, почему 
девочке вдруг захотелось сменить имя, и тем самым не желать быть самим 
собой.Родители приняв игру дочери, укрепили ее в мысли стать кем-то дру-
гим и позволить вести себя так, будто у нее другие родители.В чем могут 
быть причины такой ситуации? 

 
Задача 3 
Детскую игру хорошо дополняет сказка. Сказка вводит ребенка в мир 

еще не реализованных человеческих возможностей и замыслов. Она расши-
ряет сферу познания “необыденного”. Ребенок присваивает творческий опыт 
человечества. 
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 Под влиянием сказки складывается детская картина мира, специфиче-
ская система взглядов ребенка на универсальные принципы строения и раз-
вития вещей. 

Какими способами взрослый может вводить сказку в контекст детской 
жизни? 

 
Задача 4 
Ребенок дерется, агрессивно реагирует на отказы, бросается на пол, 

кричит, топает ногами (ребенку 3,4 года). Почему ребенок себя так ведет? 
Дайте анализ ситуации. 

 
Задача 5 
Ребенок имеет очень хорошую память и может легко запоминать лю-

бые тексты, песни, информацию. Во время проведения праздников он не 
только выполняет отведенную ему роль, но и суфлирует роли остальных де-
тей. Поэтому мешает остальным проявить себя, нарушается весь ход празд-
ника. 

 Почему ребенок себя так ведет? Дайте анализ ситуации. 
 
Задача 6 
Малыш вдруг восстает против обычных дел, которые раньше выполнял 

без проблем. Категорически отказывается умываться, есть, гулять с собакой 
и т.п . Дайте совет родителям? 

 
Задача 7 
Теперь всегда на первый план выходит то самое до боли знакомое «Я 

сам!». Он норовит делать сам все, что умеет и не умеет. Многое пока не по-
лучается, он понимает, что нужно обратиться за помощью к взрослому, но 
гордость не позволяет, ведь он и сам уже взрослый! Бедного маленького че-
ловека раздирает внутреннее противоречие: и сам не могу, и просить взрос-
лых не могу. Конфликт, горе, истерика. Дайте анализ ситуации. 

 
 
Задача 8 
Я сказал, что папа будет сидеть на этом стуле, а не в кресле!  

Попробуй папа пересесть — истерика! Если в семье есть другие дети, ма-
ленький деспот будет назло выбрасывать их игрушки, сталкивать «соперни-
ка» с маминых коленей. Дайте анализ ситуации. 

 
Задача 9 
Девочка, 6 лет. С трех лет посещает хореографический кружок, с 5-ти – 

вокальную и театральную студии. Очень часто выступает на сцене, участвует 
в разных конкурсах. Перед очередным выступлением во время игры пытается 
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руководить своими сверстницами: « Я лучше вас знаю, я на сцене уже много 
раз выступала, а вы нет. Поэтому я буду играть роль лисы». Девочки пыта-
ются ей не подчиниться и идут за помощью к воспитательнице. 

 
Задача 10 
Света (6 лет) посещает подготовительную группу детского сада. Она 

умеет читать, писать, любит танцевать, петь, декламировать. Мама ею гор-
диться, а Света – сама собой. 
Как-то, идя домой вместе с мамой, девочка сказала: « Завтра в садик не пой-
ду! Мне дают задания трудней, чем другим, чтобы я не знала, как ответить».  
Как отреагировать маме? 

 
Задача 11 
Мальчик Саша, оставшись еще на один год в детском саду в другой 

группе, скучает по своим воспитателям, к которым ходил четыре года.  Саша 
часто приходит в гости в свою бывшую группу: общается с воспитателями, 
играет с малышами, учит создавать постройки из конструктора и т.д. Воспи-
татели всегда принимают ребенка, маме Саши тоже нравятся эти посещения 
– с воспитателями у нее хорошие, доверительные отношения.  Однажды, за-
бирая ребенка из детского сада. Ольга Петровна (мама) обнаружила у него 
чужую маленькую машинку. 

Как быть? 
 
Задача 12 
В общении со своими детьми родители часто сравнивают их с другими 

детьми. 
Нинина мама, довольная поведением дочери, часто говорит: «Ты у ме-

ня все умеешь, ты лучше всех», «Ты у меня — самая красивая». 
А вот мама Тани, желая, чтобы ее дочь была организованнее и развива-

лась лучше, говорит: «Все дети, как дети, только ты у меня ненормальная», 
«Посмотри, какая умница Катя. Все у нее получается, а у тебя...» 

Обе мамы желают добра своим детям, но кто из них добьется лучшего 
результата в воспитании? 

Есть ли зависимость направления «проектирования» поведения детей 
от особенностей личности самих мам? 

 
Задача 13 
Миша пришёл из детского сада расстроенный и подавленный. Оказы-

вается, поссорился со своим лучшим другом Пашей: что-то мальчишки не 
поделили. «Ничего, – успокаивает его мама, – ты завтра обязательно поми-
рись с ним». «Не вздумай! – тут же говорит отец. Просто врежь ему посиль-
ней – и всё!» Как же правильно поступить с Пашей? Как находить выход из 
подобных ситуаций и, вообще, что такое «хорошо», а что – «плохо»? 
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Задача 14 
Маленькая Катя по дороге из детского сада сказала маме, что на про-

гулке видела голубого слоника. Мама спросила: «Ты имеешь в виду игру-
шечного?» «Нет, – ответила девочка, – настоящего. Он подошёл ко мне и 
спросил, как меня зовут». Мама строго сказала дочке, что не бывает на свете 
говорящих голубых слонов и обманывать стыдно. Девочка расстроилась и 
замкнулась в себе. Что это – ложь или фантазия ребёнка? Как необходимо 
реагировать, если ваш ребёнок с полной уверенностью рассказывает о том, 
чего не бывает? Правильно ли поступила мама? 
 

Задача 15 
Трёхлетний Вадим случайно разбил вазу. 
Мама: Вадик, это ты разбил вазочку? 
Вадим: Нет, не я. 
Мама: А кто? 
Вадим: Кошка. 
Мама (обращаясь к кошке): Бедная Муся, ты не поранилась? Ну, ниче-

го, не переживай, это всего лишь ваза. Знаешь (обращаясь к Вадиму), почему 
я Мусю не ругаю? 

Вадим: Почему? 
Мама: Потому что она, во-первых, сделала это не специально, а во-

вторых, мне кажется, Муся не стала бы обманывать меня и сваливать всю 
вину на тебя. А это очень правильно. 

Как вы думаете, в результате такой беседы ребёнок поймёт, что го-
ворить правду гораздо выгоднее? Почему? 

 
Задача 16 
«Ты провинился и не пойдёшь в гости», – строго говорит семилетнему 

мальчику отец. «Но бабушка расстроится», – в присутствии ребёнка обраща-
ется жена к мужу. Поворачивается к сыну и с улыбкой продолжает: «Быстро 
одевайся!» «Я сказал, что он наказан!» «Мало ли, что ты сказал!...» В чём 
опасность подобной ситуации? 

 
Задача 17 
Миша пришёл из детского сада расстроенный и подавленный. Оказы-

вается, поссорился со своим лучшим другом Пашей: что-то мальчишки не 
поделили. «Ничего, – успокаивает его мама, – ты завтра обязательно поми-
рись с ним». «Не вздумай! – тут же говорит отец. Просто врежь ему посиль-
ней – и всё!» Как же правильно поступить с Пашей? Как находить выход из 
подобных ситуаций и, вообще, что такое «хорошо», а что – «плохо»? 
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Задача 18 
Проанализируйте ситуацию. Пришло время укладывать малыша спать. 

Мама кричит отцу: «Иди, укладывай Ванечку спать! А то я уже целую неде-
лю его укладываю! Теперь пришла твоя очередь!» 

Нужно ли ставить ребёнка в такую ситуацию? Почему? Чтобы ребё-
нок не попал в подобное положение, необходимо ли родителям заранее спо-
койно договориться о своих обязанностях? 

 
Задача 19 
Прочитайте строки из письма мамы: «Когда Катя – ко всему прочему – 

обозвала меня «дурой», меня как током ударило: этого стерпеть просто нель-
зя! Я не выдержала и отвесила ей крепкую оплеуху… Она застыла, её щека 
сразу покраснела, и дочь с рёвом выбежала из комнаты… Прошло несколько 
недель, прежде чем наши отношения наладились и она снова стала доверять 
мне».  Правильно ли поступила мама по отношению к своему ребёнку? К ка-
ким последствиям это может привести? Как бы вы разрешили данную си-
туацию? 

 
Задача 20 
Прочтите приведенный пример. Какую теорию иллюстрирует данный  

пример, почему? 
Маленьким детям, боявшимся собак, предложили просто наблюдать за 

ребенком, который весело играл с собакой по 20 минут в день. После четы-
рех сеансов наблюдения 67 % детей выразили желание забраться в детский 
манеж с собакой и оставаться там, причем даже в отсутствие взрослых. 

 
Задача 21 
Вспомните конфликтные ситуации на улице, в общественном 

транспорте, в учреждениях сферы обслуживания и т. п., свидетелями 
которых вы были, и проанализируйте их, ответив на следующие вопросы: 

1. По какой формуле шло развитие конфликта? 
2. Кто был инициатором конфликта и какой конфликтоген он применил 

первым? 
3. Как ответил на конфликтоген второй участник конфликта? 
4. Можно ли было избежать этого конфликта и каким образом 
 
Задача 22 
Используя изученные закономерности памяти, напишите несколько 

рекомендаций для воспитателей и преподавателей о том, как наиболее 
эффективно проводить закрепление, повторение и опрос по изученному 
материалу. 
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Задача 23 
Представьте и опишите конкретные жизненные ситуации или учебные 

задания, требующие актуализации различных видов мышления: наглядно-
действенного, образного, вербального, предметного, психологического, твор-
ческого, репродуктивного (по 3 примера на каждый вид мышления). 

Задача 24 
Воспользовавшись своим личным психологическим опытом, напишите 

как можно больше психологических рекомендаций, (советов) на тему «Как 
следует вести себя по отношению к тем или иным людям в каких-то жизнен-
ных ситуациях». Они должны включать в себя следующие компоненты: цель 
(для чего), ситуацию (где, в каких обстоятельствах), адресат (кому) и способ 
поведения (как поступать). 

Задача 25 
Исследователь предложил детям в детском саду нарисовать тематиче-

ский рисунок “Моя семья”. Петя (6 лет) нарисовал такой рисунок: в центре 
листа – большой телевизор, рядом кресло, в котором сидит крупных разме-
ров папа с большими руками и сигаретой, ближе к краю листа мальчик изоб-
разил маленькую фигурку – это младший брат Вася. В верхнем углу – ма-
ленькая, ярко раскрашенная фигура мамы с большой сковородой в руках. Ис-
следователь спросил Петю: “Почему ты себя не нарисовал?” – “А я не уме-
стился”, – ответил мальчик. Можно ли по детским рисункам судить о психи-
ческом состоянии ребенка? Можно ли по рисунку Пети сделать вывод о мик-
роклимате в семье мальчика? 

Задача 26 
Воспитатель подготовительной группы на родительском собрании рас-

сказал о том, как готовить детей к обучению в школе, развивая их физически. 
Бабушка одного мальчика активно настаивала на том, чтобы ее внука не бра-
ли на прогулку и в бассейн, т.к. он часто простывает. Аргументировала она 
данный факт тем, что педагоги не следят, как одеваются дети, самостоятель-
но же в этом возрасте они этого сделать не могут. На вопрос воспитателя о 
том, как же Сережа будет одеваться в школе, бабушка пояснила, что она, как 
и в детском саду будет помогать ему в этом, для чего специально уволилась с 
работы. Как организовать работу с родителями Сережи?  Что можно предло-
жить бабушке для решения этого? 

Задача 27 
У ребенка средние способности, но семья задалась целью сделать из 

него вундеркинда. Каждый день у него расписан по минутам: вечером его 
водят в прогимназию, на курсы английского языка и т.п., даже во время 
дневного сна в детском саду малыша ведут на занятия спортивной секции. 
Дома его заставляют слушать серьезную классическую музыку. Играть до-
школьнику просто некогда. На все увещевания педагогов родители отвечают, 
что желают ребенку только добра. Как помочь малышу обрести детство? 
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Задача 28 
«Ты провинился и не пойдёшь в гости», – строго говорит семилетнему 

мальчику отец. «Но бабушка расстроится», – в присутствии ребёнка обраща-
ется жена к мужу. Поворачивается к сыну и с улыбкой продолжает: «Быстро 
одевайся!» «Я сказал, что он наказан!» «Мало ли, что ты сказал!  В чем опас-
ность подобной ситуации 

 
Задача 29 
Проанализируйте ситуацию. Пришло время укладывать малыша спать. 

Мама кричит отцу: «Иди, укладывай Ванечку спать! А то я уже целую неде-
лю его укладываю! Теперь пришла твоя  очередь».Нужно ли ставить ребён-
ка в такую ситуацию? Почему? Чтобы ребёнок не попал в подобное поло-
жение, необходимо ли родителям заранее спокойно договориться о своих 
обязонностях. 

 
Задача 30 
Миша (2 г. 5 мес.) в своей семье слышит много сказок, рассказов, раз-

говоров на разные темы. Мама считает, что это необходимо для его психиче-
ского развития. 

Коля (2 г. 5 мес.) в своей семье, наоборот, мало слышит, но зато много 
видит. Мама ему постоянно покупает книжки с картинками. Вместе они рас-
сматривают их, любуясь красивыми рисунками. 

Что недоучитывают мама Миши и мама Коли? 
 
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки отве-
та на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 
использование технических средств, необходимых им в связи с их индивиду-
альными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по 
дисциплине может проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматри-
вает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  
– в форме электронного документа.  
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Для лиц с нарушениями слуха:  
– в форме электронного документа.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
– в форме электронного документа.  
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от кон-

тингента обучающихся. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ      
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4. Баданина, Л.П. Психология познавательных процессов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 
ФЛИНТА, 2012. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3743 
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2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, 
первоисточники, художественные произведения различных издательств; 
журналы] : сайт. – URL: http://e.lanbook.com.  
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3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. 
Славянск-на-Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : 
сайт. – URL: https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-
37D3A9E6DBFB.  

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в 
издательстве Российской Академии Естествознания [полнотекстовый 
ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: https://www.monographies.ru/.  

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций 
«eLibrary.ru» : российский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины, образования [5600 журналов, в открытом 
доступе – 4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические 
издания (на рус. яз.) включает коллекции: Издания по общественным и 
гуманитарным наукам; Издания по педагогике и образованию; Издания по 
информационным технологиям; Статистические издания России и стран 
СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные 
журналы в полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: 
http://cyberleninka.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 
информационная система свободного доступа к интегральному каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-
методических материалов для всех уровней образования: дошкольное, общее, 
среднее профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. – URL: 
http://window.edu.ru.  

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
[для общего, среднего профессионального, дополнительного образования; 
полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.  

10. Официальный интернет-портал правовой информации. 
Государственная система правовой информации [полнотекстовый ресурс 
свободного доступа] : сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru. 

11. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : 
полнотекстовый ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская 
библиотека ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/.  

12. Электронный каталог Кубанского государственного 
университета и филиалов. – URL: 
http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 
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7. МЕТИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
При изучении дисциплины «Детская психология» студенты часть мате-

риала должны проработать самостоятельно. Роль самостоятельной работы 
велика. 

Планирование самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Детская психология» необходимо проводить в соответствии с уровнем под-
готовки студентов к изучаемой дисциплине. Самостоятельная работа студен-
тов распадается на два самостоятельных направления: на изучение и освое-
ние теоретического лекционного материала, и на освоение методики решения 
практических задач. 

При всех формах самостоятельной работы студент может получить разъ-
яснения по непонятным вопросам у преподавателя на индивидуальных кон-
сультациях в соответствии с графиком консультаций. Студент может также об-
ратиться к рекомендуемым преподавателем учебникам и учебным пособиям, в 
которых теоретические вопросы изложены более широко и подробно, чем на 
лекциях и с достаточным обоснованием. 

Консультация – активная форма учебной деятельности в педвузе. Кон-
сультацию предваряет самостоятельное изучение студентом литературы по 
определенной теме. Качество консультации зависит от степени подготовки 
студентов и остроты поставленных перед преподавателем вопросов. 

Основной частью самостоятельной работы студента является его си-
стематическая подготовка к практическим занятиям. Студенты должны быть 
нацелены на важность качественной подготовки к таким занятиям. При под-
готовке к практическим занятиям студенты должны освоить вначале теоре-
тический материал по новой теме занятия, с тем чтобы использовать эти зна-
ния при решении задач. Затем просмотреть объяснения решения примеров, 
задач, сделанные преподавателем на предыдущем практическом занятии, 
разобраться с примерами, приведенными лектором по этой же теме. Решить 
заданные примеры. Если некоторые задания вызвали затруднения при реше-
нии, попросить объяснить преподавателя на очередном практическом заня-
тии или консультации. 

Для работы на практических занятиях, самостоятельной работы во вне-
аудиторное время, а также для подготовки к зачету рекомендуется использо-
вать методические рекомендации к практическим занятиям. Предлагаемые 
методические рекомендации адресованы студентам, изучающим дисциплину 
«Детская психология», обучающимся как по рейтинговой, так и по традици-
онной системе контроля качества знаний. 

Данные методические рекомендации содержат учебно-методический 
материал для проведения практических занятий.  

При подготовке к контрольным работам и тестированию необходимо 
повторить материал, рассмотренный на практических занятиях, прорешать 
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соответствующие задачи или примеры, убедиться в знании необходимых 
формул, определений и т. д. 

При подготовке к коллоквиумам студентам приходится изучать ука-
занные преподавателем темы, используя конспекты лекций, рекомендуемую 
литературу, учебные пособия Ответы на возникающие вопросы в ходе подго-
товки к коллоквиуму и контрольной работе можно получить на очередной 
консультации. 

Ряд тем и вопросов курса отведены для самостоятельной проработки 
студентами. При этом у лектора появляется возможность расширить круг 
изучаемых проблем, дать на самостоятельную проработку новые интересные 
вопросы. Студент должен разобраться в рекомендуемой литературе и пись-
менно изложить кратко и доступно для себя основное содержание материала. 
Преподаватель проверяет качество усвоения самостоятельно проработанных 
вопросов на практических занятиях, контрольных работах, коллоквиумах и 
во время экзамена. Затем корректирует изложение материала и нагрузку на 
студентов. 

Для получения практического опыта решения задач по дисциплине 
«Детская психология» на практических занятиях и для работы во внеауди-
торное время предлагается самостоятельная работа в форме практических 
работ. Контроль над выполнением и оценка практических работ осуществля-
ется в форме собеседования. 

Таким образом, использование всех рекомендуемых видов самостоя-
тельной работы дает возможность значительно активизировать работу сту-
дентов над материалом курса и повысить уровень их усвоения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная 
работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом 
или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

8.1 Перечень информационных технологий. 
-Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисципли-

ны.  
-Проверка домашних заданий и консультирование посредством элек-

тронной почты. 
- Использование электронных презентаций при проведении практиче-

ских занятий. 
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8.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 
1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 
2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиа-

контент PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 
3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 
4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome» 

 
8.3 Перечень информационных справочных систем  

1. Федеральный центр образовательного законодательства: сайт. – 
URL: http://www.lexed.ru. 

2. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

3. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 
российский информационно-аналитический портал в области науки, техно-
логии, медицины, образования [база данных Российского индекса научного 
цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru. 

4. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотек-
стовый ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека 
ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/.  

5. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал. – 
URL: http://www.gramota.ru.  

6. Электронный каталог Кубанского государственного университета и 
филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисци-
плины и оснащенность 

1 
Лекционные заня-
тия 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-
ционного типа, оснащенная презентационной 
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и 
соответствующим программным обеспечением 
(ПО) 

2 
Семинарские заня-
тия 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа, оснащенная презентационной техни-
кой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и соот-
ветствующим программным обеспечением (ПО) 
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3 
Групповые (инди-
видуальные) кон-
сультации 

Учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, оснащенная пре-
зентационной техникой (проектор, экран, компь-
ютер/ноутбук) и соответствующим программным 
обеспечением (ПО) 

4 
Текущий контроль 
(текущая аттеста-
ция) 

Учебная аудитория для проведения текущего кон-
троля, оснащенный персональными ЭВМ и соответ-
ствующим программным обеспечением (ПО) 

5 
Самостоятельная 
работа 

Помещение для самостоятельной работы, осна-
щенное компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет», программой 
экранного увеличения и обеспеченный доступом в 
электронную информационно-образовательную 
среду филиала университета. 
Читальный зал библиотеки филиала. 
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