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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Психология дошкольного возраста"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - 2 - - - -

Практические занятия 4 - 4 - - - -

Самостоятельная работа 62 - 62 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Сформировать представление об основных
закономерностях психического развития, формирования личности, общения
детей с взрослыми и сверстниками в младшем школьном возрасте,
необходимое студентам для практической деятельности с детьми
дошкольного возраста.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Нравственное
развитие в дошкольном возрасте; Общая характеристика психического
развития ребенка от рождения до 7 лет; Предмет детской психологии;
Принципы и методы детской психологии; Психологическая готовность к
обучению в школе; Развитие бытовой деятельности в дошкольном
возрасте; Развитие внимания в дошкольном возрасте; Развитие воли в
дошкольном возрасте; Развитие воображения в дошкольном возрасте;
РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА; Развитие игровой
деятельности в дошкольном возрасте; РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКА; Развитие мышления в дошкольном возрасте; Развитие
общения дошкольников со взрослыми и сверстниками; Развитие памяти
в дошкольном возрасте; РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ ДОШКОЛЬНИКА; Развитие продуктивных видов
деятельности в дошкольном возрасте; Развитие речи в дошкольном
возрасте; Развитие самосознания в дошкольном возрасте; Развитие
способностей в дошкольном возрасте; Развитие темперамента в
дошкольном возрасте; Развитие трудовой деятельности в дошкольном
возрасте; Сенсорное развитие в дошкольном возрасте; Эмоциональное
развитие в дошкольном возрасте

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Психология дошкольного возраста"

Тематический план

Раздел 1. Предмет детской психологии

Тема 1. Основные закономерности психического развития
Тема 2. Психическое развитие как усвоение общественно-исторического
опыта

Раздел 2. Принципы и методы детской психологии

Тема 1. Принципы изучения психики ребенка
Тема 2. Методы детской психологии
Тема 3. Как воспитателю изучать психические особенности ребенка

Раздел 3. Общая характеристика психического развития ребенка
от рождения до 7 лет

Тема 1. Особенности психического развития в раннем возрасте
Тема 2. Психическое развитие ребенка первого года жизни
Тема 3. Психическое развитие ребенка от 1 года до 3 лет
Тема 4. Психическое развитие ребенка от 3 до 7 лет

Раздел 4. РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА

Раздел 5. Развитие бытовой деятельности в дошкольном
возрасте

Тема 1. Развитие бытовой деятельности в младенчестве
Тема 2. Развитие бытовой деятельности в раннем детстве
Тема 3. Развитие бытовой деятельности в дошкольном возрасте

Раздел 6. Развитие трудовой деятельности в дошкольном
возрасте

Тема 1. Развитие предпосылок трудовой деятельности в раннем детстве
Тема 2. Развитие трудовой деятельности в дошкольном возрасте

Раздел 7. Развитие игровой деятельности в дошкольном
возрасте

Тема 1. Развитие игры в младенчестве и раннем детстве
Тема 2. Характеристика сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте
Тема 3. Характеристика других видов игровой деятельности дошкольника
Тема 4. Роль игрушки в психическом развитии ребенка
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Раздел 8. Развитие продуктивных видов деятельности в
дошкольном возрасте

Тема 1. Развитие изобразительной деятельности в дошкольном возрасте
Тема 2. Развитие конструктивной деятельности в дошкольном возрасте

Раздел 9. Развитие общения дошкольников со взрослыми и
сверстниками

Тема 1. Развитие общения дошкольников со взрослыми
Тема 2. Отношение дошкольников к личности воспитателя
Тема 3. Развитие общения дошкольников со сверстниками

Раздел 10. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
ДОШКОЛЬНИКА

Раздел 11. Развитие внимания в дошкольном возрасте

Тема 1. Функции и виды внимания
Тема 2. Развитие внимания в младенчестве
Тема 3. Развитие внимания в раннем детстве
Тема 4. Развитие внимания в дошкольном возрасте
Тема 5. Руководство развитием внимания

Раздел 12. Развитие речи в дошкольном возрасте

Тема 1. Развитие речи в младенчестве
Тема 2. Развитие речи в раннем детстве
Тема 3. Развитие речи в дошкольном возрасте

Раздел 13. Сенсорное развитие в дошкольном возрасте

Тема 1. Сенсорное развитие в младенчестве
Тема 2. Сенсорное развитие в раннем детстве
Тема 3. Сенсорное развитие в дошкольном возрасте

Раздел 14. Развитие памяти в дошкольном возрасте

Тема 1. Развитие памяти в младенчестве
Тема 2. Развитие памяти в раннем детстве
Тема 3. Развитие памяти в дошкольном возрасте
Тема 4. Руководство развитием памяти

Раздел 15. Развитие воображения в дошкольном возрасте

Тема 1. Развитие воображения в раннем детстве
Тема 2. Развитие воображения в дошкольном возрасте
Тема 3. Руководство развитием воображения

Раздел 16. Развитие мышления в дошкольном возрасте

Тема 1. Развитие мышления в младенчестве
Тема 2. Развитие мышления в раннем детстве
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Тема 3. Развитие мышления в дошкольном возрасте
Тема 4. Руководство развитием мышления

Раздел 17. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА

Раздел 18. Развитие самосознания в дошкольном возрасте

Тема 1. Развитие самосознания в младенчестве
Тема 2. Развитие самосознания в раннем детстве
Тема 3. Развитие самосознания в дошкольном возрасте
Тема 4. Руководство развитием самосознания

Раздел 19. Развитие воли в дошкольном возрасте

Тема 1. Развитие волевого действия в дошкольном возрасте
Тема 2. Руководство развитием воли

Раздел 20. Эмоциональное развитие в дошкольном возрасте

Тема 1. Эмоциональное развитие в младенчестве
Тема 2. Эмоциональное развитие в раннем детстве
Тема 3. Эмоциональное развитие в дошкольном возрасте
Тема 4. Эмоциональное неблагополучие детей и его причины

Раздел 21. Нравственное развитие в дошкольном возрасте

Тема 1. Нравственное развитие в младенчестве
Тема 2. Нравственное развитие в раннем детстве
Тема 3. Нравственное развитие в дошкольном возрасте

Раздел 22. Развитие темперамента в дошкольном возрасте

Тема 1. Особенности свойств темперамента у детей первых семи лет
жизни
Тема 2. Характеристика детей с разными типами темперамента
Тема 3. Учет свойств темперамента в воспитательно-образовательной
работе с дошкольниками

Раздел 23. Развитие способностей в дошкольном возрасте

Тема 1. Развитие способностей дошкольника
Тема 2. Условия развития способностей в дошкольном возрасте

Раздел 24. Психологическая готовность к обучению в школе

Тема 1. Социальная ситуация развития в период перехода от дошкольного
к младшему школьному возрасту
Тема 2. Компоненты психологической готовности к обучению в школе
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Предмет детской психологии

к разделу № 2. Принципы и методы детской психологии

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 10. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
ДОШКОЛЬНИКА

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология дошкольного возраста

Отношение дошкольников к личности воспитателя

Особенности правовых систем религиозно-традиционной правовой
семьи

Руководство развитием памяти

Международная и внутригосударственная защита прав отдельных
категорий населения

Принципы построения монокомпозиции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Бюджетный процесс. Методы формирования бюджета государства и
муниципального образования

Упражнения для развития быстроты движений спортсмена

Развитие самосознания в дошкольном возрасте

Характеристика других видов игровой деятельности дошкольника

Основные парадигмы программирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие внимания в дошкольном возрасте

Операции коммерческих банков

Программы автоматизированного ввода платежных документов в банке

Профессиональные этические кодексы в России

Психическое развитие ребенка первого года жизни
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рынок информационных ресурсов

Принципы и методы детской психологии

Основания возникновения представительства

Развитие воображения в дошкольном возрасте

Классификация современных шрифтов по различным признакам и
предназначению

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы и методы детской психологии

Этапы формирования рекламной стратегии на различных стадиях
существования бренда

Методы ценообразования

Развитие бытовой деятельности в дошкольном возрасте

Ремонт одежды

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие спортивных секций в России и за рубежом

Дисциплинарная, административная ответственность государственного
служащего: правовые основания и характеристики

Психологическая готовность к обучению в школе

Противоречия в мышлении

Руководство развитием памяти
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и типы избирательных систем

Компоненты психологической готовности к обучению в школе

Психическое развитие ребенка первого года жизни

РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ

Техники в психологическом консультировании, психотерапии и
новейшие течения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общественный и государственный строй и право России в период
абсолютной монархии

Определение ведущей репрезентативной системы в беседе

Постановка задачи

Психологическая готовность к обучению в школе

Развитие способностей дошкольника

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Субъекты и объекты собственности

Формализация

Характеристика сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте

Функции и виды внимания

Сортировка простыми вставками
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Как воспитателю изучать психические особенности ребенка

Терапевтический материал, используемый в психотерапевтической и
коррекционной работе с детьми и подростками

Социальная ситуация развития в период перехода от дошкольного к
младшему школьному возрасту

Понятие права международных договоров

ЛИЧНОСТЬ. ГРУППА. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие воли в дошкольном возрасте

Основные принципы международной охраны авторских прав

Основные задачи интегрального исчисления и неопределенный
интеграл

Динамические процессы в малой группе

Развитие предпосылок трудовой деятельности в раннем детстве

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понимание

Сложные драпировки

Развитие конструктивной деятельности в дошкольном возрасте

Жирорастворимые витамины

Характеристика сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Цветоделение

Философия Средневековья

Развитие речи в раннем детстве

Развитие внимания в раннем детстве

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие внимания в младенчестве

Информатика – наука об информации

Социальные эксперименты на селе и их последствия

Развитие бытовой деятельности в младенчестве

Информационное обеспечение стандартизации в России

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Компоненты психологической готовности к обучению в школе

Язык и стиль распорядительных и инструктивно-методических
документов

Психологическая готовность к обучению в школе

Потребности человека и мотивация

Гармонические и антагонистические противоречия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные закономерности психического развития

Развитие воображения в раннем детстве

Рекламная продукция

Способы саморегуляции эмоциональных состояний

Стиль руководства компанией

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные закономерности психического развития

Техническое проектирование.

Социально-психологические аспекты менеджмента организации

Развитие воли в дошкольном возрасте

Российская империя в XIХ веке

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие волевого действия в дошкольном возрасте

Примеры языков параллельного программирования

Развитие трудовой деятельности в дошкольном возрасте

Основы тактики использования оперативно-технических средств в ОРД
ОВД

Учение об обществе (социальная философия)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

О различии между организмом и сообществом

Развитие речи в раннем детстве

Свойства функций, непрерывных на сегменте

Доходы, расходы и прибыль коммерческого байка

Функции и виды внимания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие изобразительной деятельности в дошкольном возрасте

Виды материи

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Предмет детской психологии

Понятие «финансовая политика предприятия», ее значение в развитии
предприятия
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В
2 Ч. ЧАСТЬ 2. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Изотова Е.И. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02087-8, 978-5-534-017

Книга состоит из семи разделов, которые посвящены исследованию
возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка на разных
этапах онтогенеза — от рождения до перехода в возрастной статус
«младший школьник». В каждом из разделов раскрывается динамика и
логика развития психических феноменов в контексте различных теорий и
концепций, дается широкая панорама различных взглядов на механизмы,
факторы и условия, определяющие траектории развития ребенка,
приводятся современные эмпирические данные, иллюстрирующие
закономерности психического развития в детском возрасте. Вторая часть
включает в себя познавательное развитие дошкольника, развитие личности
дошкольника, его эмоциональной и регуляционной сфер, психологическую
готовность к школьному обучению. Каждая глава учебника содержит
терминологический словарь (основные понятия), вопросы для
самоконтроля и практические задания для самостоятельной работы
студентов, список рекомендуемой для изучения литературы.

ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В
2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Изотова Е.И. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01720-5, 978-5-534-017

Книга состоит из семи разделов, которые посвящены исследованию
возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка на разных
этапах онтогенеза — от рождения до перехода в возрастной статус
«младший школьник». В каждом из разделов раскрывается динамика и
логика развития психических феноменов в контексте различных теорий и
концепций, дается широкая панорама различных взглядов на механизмы,
факторы и условия, определяющие траектории развития ребенка,
приводятся современные эмпирические данные, иллюстрирующие
закономерности психического развития в детском возрасте. Первая часть
включает в себя предмет и методы детской психологии, закономерности
детского развития, процессуальные и продуктивные виды деятельности в
развитии дошкольника (общение, игра, продуктивная деятельность),
социализацию дошкольника. Каждая глава учебника содержит
терминологический словарь (основные понятия), вопросы для
самоконтроля и практические задания для самостоятельной работы
студентов, список рекомендуемой для изучения литературы.
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ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 2
-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Гонина О. О., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-07209-9

В данном издании последовательно излагаются важные теоретические
положения современной детской психологии, рассматриваются
закономерности психического развития детей, характеристика проблемы
готовности ребенка в школе, которая является своеобразным итогом
психического развития дошкольника. Изложение фактического материала
представлено в традициях психологической школы Л. С. Выготского, А. Н.
Леонтьева, Д. Б. Эльконина. Раскрытие каждого возрастного периода
дошкольного детства осуществляется в русле возрастной периодизации по
ведущему виду деятельности. После теоретического изложения каждой
темы приводятся списки рекомендуемой литературы для более
углубленного самостоятельного изучения материала. В заданиях
практикума предлагаются пути поиска психологических знаний.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 16

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.



П
С

И
Х

О
Л

О
Г

О
-П

Е
Д

А
Г

О
Г

И
Ч

Е
С

К
О

Е
 О

Б
Р

А
З

О
В

А
Н

И
Е

:
«

П
С

И
Х

О
Л

О
Г

И
Я

 Д
О

Ш
К

О
Л

Ь
Н

О
Г

О
 В

О
З

Р
А

С
Т

А
»

П
С

И
Х

О
Л

О
Г

О
-П

Е
Д

А
Г

О
Г

И
Ч

Е
С

К
О

Е
 О

Б
Р

А
З

О
В

А
Н

И
Е

: 
«

П
С

И
Х

О
Л

О
Г

И
Я

 Д
О

Ш
К

О
Л

Ь
Н

О
Г

О
 В

О
З

Р
А

С
Т

А
»


