
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.ОД.8 Детская психология 
для направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Дошкольное образование») 

 
Дисциплина Б1.В.ОД.8 Детская психология изучается на 3, 4, 5 семестрах. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет (3 

семестр), зачет (4 семестр), зачет с оценкой (5 семестр). 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами основных положений психологической 

науки, применение полученных знаний в реальной жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Детская 

психология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ОД.8).  

Содержание дисциплины «Детская психология» опирается на содержание дисциплин 

«Психология» (Б1.Б.13). 

Содержание дисциплины «Детская психология» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплины «Детская практическая психология» (Б1.В.ОД.22) «Организация дошкольного 

образования» (Б1.В.ОД.20); для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1).  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

З1(ОПК-3): основы 

психодидактики, 

поликультурного 

образования, закономерности 

поведения в социальных 

сетях; 

З2(ОПК-3): основы 

психодиагностики и основные 

признаки отклонения в 

развитии детей 

знать: 

- предмет и задачи детской 

психологии; 

- методологические проблемы 

детской психологии; 

- характеристику психического 

развития ребенка на разных 

возрастных этапах; 

У1(ОПК-3): использовать в 

практике своей работы 

психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и 

развивающий 

У2(ОПК-3): защищать 

достоинство и интересы 

обучающихся, помогать 

детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

У3(ОПК-3): разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде 

уметь: 

- развести позиции отечественной и 

зарубежной психологии в решении 

глобальных проблем детской 

психологии; 

- анализировать явления 

окружающей действительности с 

точки зрения научной психологии; 

- формулировать и высказывать 

собственные мысли; 

- использовать методы психологии 

на практике; 



У4(ОПК-3): составлять 

(совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-

педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

У5(ОПК-3): осуществлять 

(совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-

педагогическое 

сопровождение основных 

общеобразовательных 

программ 

В1(ОПК-3): технологиями 

диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения 

В2(ОПК-3): навыками 

выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, 

связанных с особенностями 

их развития 

В3(ОПК-3): навыками 

освоения и адекватного 

применения специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу 

В4(ОПК-3): навыками оценки 

параметров и проектирования 

психологически безопасной и 

комфортной образовательной 

среды, разработки программ 

профилактики различных 

форм насилия в школе 

владеть:  

- системой знаний об особенностях 

развития детской психики;  

- коммуникативной 

компетентностью для установления 

необходимых доверительных 

отношений с детьми; 

- основами профессиональной 

деятельности в области детского 

консультирования; 

- навыками организации и 

проведения психолого-

педагогических исследований по 

определению уровня общего 

психического развития 

дошкольников 

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. Предмет, задачи и методы детской психологии. 

2. Проблемы детского развития в отечественной и зарубежной детской психологии. 

3. Общая характеристика периода новорожденности. 

4. Общая характеристика периода младенчества.  



5. Эмоционально-личностное и познавательное развитие младенца.  

6. Кризис первого года жизни. 

7. Характеристика раннего возраста. 

8. Роль игры в становлении психических и психологических качеств детей. 

9. Характеристика дошкольного возраста. 

10. Диагностика общего психического развития ребенка. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

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

Л.И. Пономарева 


