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Дисциплина Б1.В.ОД.22 Детская практическая психология изучается на 8 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет (8 семестр). 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами основных положений психологической 

науки, применение полученных знаний в профессиональной деятельности и организация 

психологической службы в образовательной организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Детская 

практическая психология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.22)  

Содержание дисциплины «Детская практическая психология» опирается на содержание 

дисциплин «Психология» (Б1.Б.13), «Детская психология» (Б1.В.ОД.8). 

Содержание дисциплины «Детская практическая психология» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплины «Педагогическое сопровождение дошкольников с особыми образовательными 

потребностями» (Б1.В.ДВ.12.1).  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З1(ОПК-2):основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни 

З1(ОПК-2):теорию и 

технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся 

знать: 

- теоретические и практические 

аспекты гуманитарных и социальных   

наук при решении психологических 

задач;  

- современные методики и 

технологии, в том числе 

информационные; 

- современные методы 

диагностирования достижений 

воспитанников; 

У1(ОПК-2):использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании 

У2(ОПК-2):ставить 

воспитательные цели, 

способствующие развитию 

обучающихся, независимо от 

их способностей и характера 

У3(ОПК-2):строить 

воспитательную деятельность с 

учетом половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей 

У4(ОПК-2):проводить учебные 

занятия, опираясь на 

уметь: 

- использовать систематизированные 

теоретические и практические 

психологические знания при 

решении профессиональных задач;  

- применять современные методики и 

технологии, методы 

диагностирования воспитанников; 

- осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов 

социализации детей; 



достижения в области 

педагогической, 

психологической наук, 

возрастной физиологии и 

школьной гигиены 

В1(ОПК-2):профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 

состояния психического и 

физического здоровья 

владеть: 

- навыками организации 

психологической службы в ДОО; 

- техниками проведения 

современных методик и технологий; 

- современными методами 

диагностирования обучающихся и 

выработкой практических 

рекомендаций для педагогов и 

родителей (законных 

представителей) воспитанников;  

- коммуникативной компетентностью 

для установления необходимых 

доверительных отношений с детьми 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

В3 (ПК-2): навыками 

объективного оценивания 

знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

В4 (ПК-2): владеет навыками 

применения инструментария и 

методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

владеть:  

- навыками объективного оценивания 

знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей; 

- навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка. 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Психологическая служба в системе  образования. 

2. Деятельность практического психолога образования.  

3. Этапы работы с ребенком. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Составитель – д.п.н., профессор кафедры теории и методики дошкольного образования Л.И. 

Пономарева 

 
 

 


