
Тематика лекций (преподаватель: Ч.Р. Громова); 

1. «Возрастная и педагогическая психология как отрасли психологической 

науки» 

Предмет и задачи возрастной и педагогической  психологии. Основные 

проблемы возрастной и педагогической  психологии.  «Основные подходы к 

изучению развития психики в онтогенезе». Биогенетическая концепция. Психоаналитическая 

теория развития. Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже, А. Валлона. Культурно-

историческая теория развития Л,С. Выготского. Ведущий тип деятельности как главный 

фактор  развития психики (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Периодизация психического 

развития  

2. «Психическое развитие в младенчестве и раннем детстве» Кризис новорожденности и 

признаки сохранности ЦНС. Ведущий тип деятельности в младенчестве и его становлении. 

Предметная  деятельность - ведущий тип деятельности в раннем детстве. Развитие наглядно-

действенного мышления. Взаимосвязь речи и мышления. Кризис трех лет, основные 

психологические новообразования раннего детства.  

3. Дидактическая единица №5 «Психическое развитие в дошкольном возрасте» 

Игра  - ведущий тип деятельности в дошкольном детстве, этапы развития игровой 

деятельности. Виды  деятельности в дошкольном детстве и их значение для психического 

развития.  

4. «Психическое и личностное  развитие младшего школьника». Ведущий тип деятельности  

младшего школьника. Развитие  познавательной сферы младшего школьника. Развитие   

личности младшего школьника. Основные новообразования младшего школьного возраста. 

5. «Специфика развития подростка и юноши» 

Кризис подросткового возраста. Интимно-личностное общение как ведущий тип 

деятельности подростка. Профессиональное и личностное самоопределение как ведущий тип 

деятельности юноши. 
6. Теоретические и методологические основы организации учебной деятельности. Системно-

деятельностный подход.  Теория поэтапного формирования психики П.Я. Гальперина.  

7. «Определение и структура учебной деятельности». Определение учебной деятельности.  

Учение и развитие ребенка. Структура  и цели учебной деятельности.  

8. «Учебные действия». Предметные и универсальные учебные действия. Виды УУД. 

Контроль и оценка в структуре учебной деятельности. 
9. «Основные закономерности процесса усвоения и формирования навыков» 

Основные характеристики, структура усвоения  знаний. Этапы усвоения знаний. 

Закономерности и факторы формирования знаний. Этапы формирования навыков. 

10. «Воспитание как целенаправленный процесс формирования личности».Соотношений 

понятий: социализация, развитие, формирование, воспитание. Воспитание как процесс 

формирования смыслов, целей и ценностных ориентаций личности. 

11. «Психологические механизмы воспитания». Формирование привычек. Роль 

положительного и отрицательного подкрепления в процессе формирования характера. 

Подражание модели.  

12. «Психология педагогической деятельности» Цель, задачи  педагогической деятельности. 

Функции педагога. 

 

Практические занятия 
1. Движущие силы, механизмы, кризисы  психического развития. Понятие возраста и  

возрастной нормы. 



2. Развитие речи, памяти мышления  ребенка в младенчестве. Сенсомоторное развитие ребенка 

младенческого возраста. Развитие речи ребенка от одного года до трех лет. Усвоение сенсорных 

эталонов. 

3. Особенности личности, эмоционально-волевой сферы дошкольника. Развитие психических 

процессов в дошкольном возрасте. Кризис семи лет. 

4.  Особенности когнитивного и личностного развития юноши и подростка. Познавательное и 

личностное развитие подростка и юноши. Особенности самосознания и формирование 

мировоззрения. 

5. Психология зрелого возраста и геронтогенеза. Периоды взрослости. Профессиональное, 

личностное, интеллектуальное развитие в зрелом возрасте и геронтогенезе.  

6. «Мотивация учебной деятельности». Мотивы учебной деятельности.  

7. Виды мотивов учебной деятельности. Формирование мотивов учения. 

8.  «Организация учебного сотрудничества». Понятие о сотрудничестве. Способы 

организации сотрудничества.  

9. Организация сотрудничества в больших и малых группах. Проблемы организации 

сотрудничества. 

10. Понятие самовоспитания. Условия возникновения самовоспитания. Воспитуемость и 

трудновоспитуемость 

11. «Учет возрастных и индивидуальных особенностей в процессе воспитания» 

Особенности воспитательного процесса на разных этапах онтогенеза. Особенности 

реализации  индивидуального подхода к воспитаннику. 

12. Стили воспитания. Авторитарный и гуманистический подход к воспитанию ребенка. 

13. «Семейное воспитание как психолого-педагогическая проблема»  
Основные концепции семейного воспитания. Типы семейного воспитания. Нарушения 

семейного воспитания. 

14. Специфика педагогической деятельности и педагогического общения. Профессионально 

значимые качества педагога. 

15. Педагогические способности. Общие и специальные способности в структуре 

педагогической деятельности. Диагностика педагогических способностей. 

 

 

 


