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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Баянова Л.Ф. (кафедра
педагогической психологии, Институт психологии и образования), LFBayanova@kpfu.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-10

Способен обобщать теоретические взгляды о психическом развитии

ПК-11

Способен использовать категориальный и понятийный аппарат психологии

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
- значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности;
- принципы обучения и воспитания;
- особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных образовательных
организациях, на уровне начального общего образования;
- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия применения;
- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы
развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;
- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом,
сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику;
- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребностями,
девиантным поведением;
- средства контроля и оценки качества образования;
- психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога.
Должен уметь:
- работать с документацией психологической службы образования; - организовывать и проводить комплексное
обсле?дование детей -составлять психологическое заключение об особенностях их психического развития
(при наличии лабораторного практикума);
Должен владеть:
-диагностической, коррекционной и психопрофилактической работы с детьми (при наличии профильной
практики).
Должен демонстрировать способность и готовность:
- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие
образовательные маршруты и профессиональную карьеру;
- способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности,
диагностики и оценивать качество образовательного процесса по различным
образовательным программам;
- способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных
научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять
научное исследование;
- способность формировать образовательное пространство и использовать профессиональные знания и
умения в реализации задач инновационной образовательной политики;
- способность руководить исследовательской работой воспитанников;
- готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения
исследовательских задач;
- готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса, их использования в дошкольных организациях;
- готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического
опыта в профессиональной области.
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (Детская практическая
психология)" и относится к вариативной части.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 85 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Дошкольная
1. психологическая служба: история,
задачи, проблемы.
Тема 2. Основные направления и
2. методы работы детского
практического психолога в ДОО.
Тема 3. Возрастные и
индивидуальные особенности
3.
психического развития ребенка
дошкольного возраста
Тема 4. Психодиагностика детей
4.
3-7 лет.
Тема 5. Общие принципы и методы
5. коррекционной работы с детьми
дошкольного возрастаю
Тема 6. Работа с одаренными
6.
детьми дошкольного возраста.
Тема 7. Работа с детьми
7.
девиантного поведения.
8. Тема 8. Работа с детьми с ОВЗ.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
2

1

1

0

9

2

1

1

0

9

2

1

1

0

7

2

1

1

0

6

2

1

1

0

4

2

1

1

0

4

2

0

1

0

16

2

0

1

0

30

6

8

0

85

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Дошкольная психологическая служба: история, задачи, проблемы.
Детская практическая психологии, ее связь с философией, возрастной физиологией, педагогикой и частными
методиками. Теоретические и прикладные задачи детской практической психологии. Методы детской
практической психологии. Классификация методов. Обусловленность выбора метода задачами исследования и
условиями его проведения, возрастными и индивидуальными особенностями испытуемых.Возникновение детской
практической психологии. Биогенетические и социогенетическое направления в развитии детской практической
психологии. Классические и современные концепции психического развития. Современное состояние детской
практической психологии за рубежом и в России. Практическая психология как отрасль психологической науки.
Организация психологической службы в ДОО. История ее создания. Структура службы. Цели и задачи службы.
Функции психолога в ДОО. Права и обязанности практического психолога.
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Тема 2. Основные направления и методы работы детского практического психолога в ДОО.
Классификация психологических проблем детей дошкольного возраста. Возрастная психология как основа
работы детского практического психолога. Психологический диагноз. Условно-вариативный прогноз.
Психологический анамнез. Психодиагностика: предмет и содержание. Специфика психологического
обследования детей дошкольного возраста. Этапы психологического обследования: подготовительный,
адаптационный, основной, интерпретационный, заключительный. Типы психологического обследования детей:
стандартизированный (тестовый) и клинический.
Тема 3. Возрастные и индивидуальные особенности психического развития ребенка дошкольного
возраста
Основные характеристики психического развития детей. Возрастно-психологические особенности детей раннего
и дошкольного возраста. Индивидуальные особенности развития детей: психофизиологические особенности
(темп, стеничность), психодинамические качества (пластичность-ригидность, экстравертность-интровертность,
нейротизм), личностно-эмоциональные особенности (тревожность, демонстративность, агрессивность,
аутичность). Факторы риска в психическом развитии детей раннего и дошкольного возраста.
Тема 4. Психодиагностика детей 3-7 лет.
Диагностические показатели психического развития детей 3-5 лет: наглядно-действенного и наглядно-образного
мышления, восприятия, памяти и воображения, мотивационно-потребностной, эмоциональной и коммуникативной
сфер, психомоторики и детской компетентности. Методики исследования психического развития детей
дошкольного возраста. Методические программы для обследования детей 3-7 лет.
Тема 5. Общие принципы и методы коррекционной работы с детьми дошкольного возрастаю
Условия, источники, предпосылки, факторы, характеристики, механизмы психического развития. Основные
закономерности психического развития в свете учения об общественно-исторической обусловленности
человеческого сознания. Диалектическая взаимосвязь между внешними и внутренними факторами психического
развития. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии человека. Психическая
активность как важнейшее условие развития личности. Деятельность как основа, средство и условие
психического развития ребенка. Основные направления развития детей дошкольного возраста. Кризисы
развития.
Тема 6. Работа с одаренными детьми дошкольного возраста.
Проблемы работы с одаренными детьми; способы выявления одаренных детей дошкольного возраста; создание
банка данных ?Одаренные дети?, используя диагностики; разработка индивидуальных форм работы с
одаренными детьми; внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий; использование активных
форм и методов организации образовательного процесса в работе с одаренными детьми.
Тема 7. Работа с детьми девиантного поведения.
Проблемы работы с детьми девиантного поведения; способы выявления девиантных детей дошкольного
возраста; создание банка данных девиантных детей, используя диагностики; разработка индивидуальных форм
работы с девиантными детьми; внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий;
использование активных форм и методов организации образовательного процесса в работе с девиантными
детьми.
Тема 8. Работа с детьми с ОВЗ.
Проблемы работы с детьми с ОВЗ; способы выявления детей дошкольного возраста с ОВЗ; создание банка
данных детей с ОВЗ, используя диагностики; разработка специальных индивидуальных программ развития по
работе с детьми с ОВЗ; внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий; использование
активных форм и методов организации образовательного процесса в работе с детьми с ОВЗ.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2
Текущий контроль
1

Презентация

ПК-11 , ПК-10

2

Тестирование

ПК-11 , ПК-10

3

Творческое
задание

ПК-11 , ПК-10

Экзамен

1. Дошкольная психологическая служба: история, задачи,
проблемы.
2. Основные направления и методы работы детского
практического психолога в ДОО.
3. Возрастные и индивидуальные особенности психического
развития ребенка дошкольного возраста
4. Психодиагностика детей 3-7 лет.
5. Общие принципы и методы коррекционной работы с детьми
дошкольного возрастаю
6. Работа с одаренными детьми дошкольного возраста.
7. Работа с детьми девиантного поведения.
8. Работа с детьми с ОВЗ.

ПК-10, ПК-11

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 2
Текущий контроль
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Критерии
оценивания
Удовл.

Неуд.

Этап
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Форма
контроля
Презентация

Отлично
Превосходный
уровень владения
материалом. Высокий
уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения полностью
соответствуют
задачам презентации.
Использованы
надлежащие
источники и методы.

Тестирование 86% правильных
ответов и более.
Творческое
задание

Продемонстрирован
высокий уровень
знаний и умений,
необходимых для
выполнения задания.
Работа полностью
соответствует
требованиям
профессиональной
деятельности.
Отличная способность
применять имеющиеся
знания и умения для
решения практических
задач. Высокий
уровень креативности,
самостоятельности.
Соответствие
выбранных методов
поставленным
задачам.
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Критерии
оценивания
Хорошо
Удовл.
Хороший уровень
Удовлетворительный
владения материалом. уровень владения
Средний уровень
материалом. Низкий
доказательности,
уровень
наглядности, качества доказательности,
преподнесения
наглядности, качества
информации. Степень преподнесения
полноты раскрытия
информации. Степень
материала и
полноты раскрытия
использованные
материала и
решения в основном
использованные
соответствуют
решения слабо
задачам презентации. соответствуют
Использованные
задачам презентации.
источники и методы в Использованные
основном
источники и методы
соответствуют
частично
поставленным
соответствуют
задачам.
поставленным
задачам.
От 71% до 85 %
От 56% до 70%
правильных ответов. правильных ответов.
Продемонстрирован
средний уровень
знаний и умений,
необходимых для
выполнения задания.
Работа в основном
соответствует
требованиям
профессиональной
деятельности.
Хорошая способность
применять имеющиеся
знания и умения для
решения практических
задач. Средний
уровень креативности,
самостоятельности.
Выбранные методы в
целом соответствуют
поставленным
задачам.

Продемонстрирован
низкий уровень
знаний и умений,
необходимых для
выполнения задания.
Работа частично
соответствует
требованиям
профессиональной
деятельности.
Удовлетворительная
способность
применять имеющиеся
знания и умения для
решения практических
задач. Низкий уровень
креативности,
самостоятельности.
Выбранные методы
частично
соответствуют
поставленным
задачам.

Этап
Неуд.
Неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Неудовлетворительный
уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения не
соответствуют
задачам презентации.
Использованные
источники и методы не
соответствуют
поставленным
задачам.
55% правильных
ответов и менее.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень знаний и
умений, необходимых
для выполнения
задания. Работа не
соответствует
требованиям
профессиональной
деятельности.
Неудовлетворительная
способность
применять имеющиеся
знания и умения для
решения практических
задач. Недостаточный
уровень креативности,
самостоятельности.
Выбранные методы не
соответствуют
поставленным
задачам.

1

2
3
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Форма
контроля
Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 2
Текущий контроль
1. Презентация
Темы 1, 2
Примерная тематика презентаций:
1. Нормативно-правовые аспекты деятельности педагога - психолога в ДОО.
2. Профессиональные и личностные качества педагога-психолога в ДОО.
3. Основные функции педагога- психолога в ДОО, его права и обязанности.
4. Основные направления работы педагога-психолога в ДОО.
5. Взаимодействие родителей и педагогического коллектива в создании психологической комфортной и
безопасной среды в дошкольной образовательной организации.
6. История детской практической психологии за рубежом.
7. История детской практической психологии в России.
8. История создания тестов для детей дошкольного возраста.
9. История создания диагностических методик для детей дошкольного возраста.
10. История создания развивающих игр для детей дошкольного возраста.
2. Тестирование
Темы 3, 4, 5
Примерная тематика тестирования:
1. Структура консультации.
2. Установление контакта.
3. Сбор информации.
4. Гипотезы проблемы.
5. Формулирование проблемы.
6. Выработка способов решения проблемы.
7. Проектирование способов контроля и коррекционных воздействий.
8. Методы консультирования.
Регистрационный номер 801255920
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9. Методы сбора информации и методы воздействия.
10. Беседа (интервью).
11. Метод генограммы.
12. Рисуночные и другие проективные методы.
13. Метод совместной деятельности ребенка со взрослым.
14. Игровые методики.
15. Методы диагностики эмоционально-личностной сферы.
3. Творческое задание
Темы 6, 7, 8
Примерная тематика творческих заданий:
1. Понятие о психическом здоровье, акселерация и амплификация развития.
2. Познавательное развитие ребенка.
3. Развитие произвольности поведения.
4. Развитие личности в детском возрасте.
5. Общение с ребенком со сверстниками и взрослыми.
6. Сензетивные периоды развития детей дошкольного возраста.
7. Развитие волевых качеств у детей дошкольного возраста.
8. Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста.
9. Коммуникативное развитие детей дошкольного возраста.
10. Социализация детей дошкольного возраста.
Экзамен
Вопросы к экзамену:
1. Предмет, задачи, методы детской практической психологии.
2. Возрастные особенности психического развития дошкольников.
3. Индивидуальные особенности детей дошкольного возраста.
4. Классификация нервно-психических нарушений и отклонений у детей.
5. Этика психологической работы с детьми.
6. Классификация психодиагностических методик для детей.
7. Стили детско-родительских отношений и их влияние на развитие личности ребенка.
8. Познавательное развитие дошкольника: показатели и методики исследования.
9. Социально-коммуникативное развитие дошкольника: показатели и методики исследования.
10. Эмоциональное развитие дошкольника: показатели и методики исследования.
11. Психомоторное развитие дошкольника: показатели и методики исследования.
12. Развитие личности дошкольника: показатели и методики исследования.
13. Психологическая готовность к школьному обучению: структура и показатели.
14. Задержка психического развития: понятие, показатели и методики исследования.
15. Одаренность: понятие, показатели и методики исследования.
16. Метод наблюдения в детской практической психологии.
17. Специфика и методы работы с детьми из группы "риска".
18. Особенности взаимоотношений ребенка дошкольного возраста со взрослыми.
19. Амплификация психического развития детей.
20. Особенности детской субкультуры на современном этапе.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
контроля
Семестр 2

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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баллов
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Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Текущий контроль
Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых
программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем
1
10
задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в
электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по
теме презентации, логичность, информативность, способы представления
информации, решение поставленных задач.
Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием
компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество
2
25
тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в
зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от
процента правильно выполненных заданий.
Творческое
Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных
задание
объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и 3
15
методы его создания определяются потребностями профессиональной
деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки
определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение
теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.
Экзамен
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
50
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
Стожарова, М.Ю. Развитие интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста в
математической деятельности : монография / М.Ю. Стожарова, С.Г. Михалёва. - 3-е изд., стер. - Москва :
ФЛИНТА, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-9765-1464-5. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1035380 (дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа: по подписке.
7.2. Дополнительная литература:
1. Маховская, О. И. Дети и телевидение: история психологических исследований и экспертизы телепрограмм для
детей: Моногр. / О.И. Маховская, Ф.О. Марченко. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 172 с. (Научная мысль;
Психология). ISBN 978-5-16-010167-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/473984
(дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа: по подписке.
2. Васильева, И. В. Организация психологических служб [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В.
Васильева. - 2-е изд., стер. - Москва :ФЛИНТА, 2013. - 144 с. - ISBN 978-5-9765-1714-1. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/462921 (дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа: по подписке.
3. Мареев, В.И. Социально-педагогические условия адаптации студентов-мигрантов в
культурно-образовательном пространстве вуза : монография / В.И. Мареев, О.Г Доморовская. - 3-е изд. - Москва
: ФЛИНТА, 2017. - 160 с. - ISBN 978-5-9765-0312-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1032501 (дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа: по подписке.
4. Холостова, Е. И. Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова О.Г. - Москва :Дашков и К,
2017. - 456 с. -ISBN 978-5-394-02026-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/415043
(дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа: по подписке.
5. Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе : монография / В. В. Сериков. - Москва : Логос,
2012. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-612-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/469028
(дата обращения:30.08.2019). - Режим доступа: по подписке.
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6.Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П.
Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - Москва : ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 576 с.: ил.; . - (Высшее
образование). ISBN 978-5-8199-0487-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/238589
(дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа: по подписке.
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
детская практическая психология - http://psytheater.com/psihologiya/detskaya-psihologiya
детская практическая психология для специалистов - http://www.childpsy.ru
психология ребенка - http://psylist.net/pedagog
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в
ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а
также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций. В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу,
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях:
журналах, газетах и т.д.
При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить
тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое занятие.
Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и
качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих
рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список
использованной литературы современными источниками, не представленными в списке
рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные
учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.
Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи
информации: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования
могут быть представлены в различных формах.
План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,
отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне
заменяет конспект.
Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются
четыре типа конспектов:
План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные
записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов
источника.
Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или
менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
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Вид работ

Методические рекомендации

практические Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия. Цели
занятия
практических занятий: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания
теоретического характера; научить студентов приемам решения практических задач,
способствовать овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графических и других
видов заданий; научить работать с книгой, служебной документацией и схемами, пользоваться
справочной и научной литературой; формировать умение учиться самостоятельно, т.е.
овладевать методами, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.
Структура практического занятия (чаще всего) включает следующие компоненты:
1. вступление педагога;
2. ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу;
3.практическая часть как плановая;
4. заключительное слово педагога.
Во вступительной части педагог объявляет тему практического занятия, ставит цели и его
задачи, проверяет исходный уровень готовности студентов к практическому занятию
(выполнение тестов, контрольные вопросы и т.п.).
Ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу могут возникнуть в процессе их
подготовки к занятию. Педагог должен ответить на вопросы и дать дополнительные
объяснения по проблемам, возникшим у студентов, назвать источники информации.
Практическая часть может включать обсуждение рефератов, дискуссии, решение задач,
доклады, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты. Кроме того, на данном
этапе может быть организована групповая работа, работа в микрогруппах; индивидуальные
выступления (с презентацией, решение педагогических задач); КТД и др.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении
полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за
консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать
вопросы, которые требуют разъяснения.
Ввиду трудоемкости подготовки к практическому занятию необходимо следовать следующему
алгоритму действий: внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме
практического занятия, тщательно продумать свое устное выступление. На практическом
занятии каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в
плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление
должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы
выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не
допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял
собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание,
обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может
обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать
знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т.
д.
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Вид работ

Методические рекомендации

самостоятельная
работа

Самостоятельная работа - это внеаудиторная, планируемая учебная,
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая по
заданию и под методическим руководством преподавателя.
Самостоятельная работа проводится во внеаудиторных условиях и включает в себя:
- изучение теоретических вопросов, вынесенных на самостоятельную работу;
- решение профессиональных задач;
- подбор научно-популярной литературы;
- построение плана самообразования.
Организация самостоятельной работы предполагает разработку преподавателем
учебно-методического обеспечения учебной дисциплины: определение перечня тем, форм и
методов взаимодействия со студентами, графика консультирования студентов и т.д.
Результаты самостоятельной работы студентов находят отражение в систематическом
контроле, который осуществляется на практических занятиях в процессе решения
профессиональных задач и проигрывания различных профессиональных ролей.
Задания для самостоятельной работы:
Задание 1. Используя литературу, составьте перечень актуальных проблем отечественной
детской практической психологии.
Задание 2. На основе анализа статей журнала 'Дошкольное воспитание', подготовьте
сообщение об одной из актуальных проблем современного этапа развития детской
практической психологии.
Задание 3. Используя Интернет-ресурсы, составьте обзор проблем, встречающихся в
дошкольных образовательных организациях российского, регионального и районного уровней.
Задание 4. Соберите данные, свидетельствующие о зарождении детской практической
психологии в нашей стране (исследования отечественных ученных, первые дошкольные
образовательные организации).
Задание 5. Пользуясь словарем и справочной литературой, выпишите наиболее, на Ваш взгляд,
спорные термины детской практической психологии. Дайте им дефиницию и оценку.
Задание 6. Дайте определение объекта, предмета науки, ссылаясь на точки зрения разных
авторов.
Задание 7. Раскройте задачи детской практической психологии как науки.
Задание 8. Охарактеризуйте место детской практической психологии в системе наук.
Задание 9. Используя литературу, обоснуйте теоретическое и практическое значение науки.
Задание 10. Дайте понятие методологии науки.
Задание 11. Используя литературу, перечислите и раскройте основные общеметодологические
принципы детской практической психологии. Объясните, почему данные принципы называются
общеметодологическими.
Задание 12. Используя учебные пособия, раскройте принципы детской практической
психологии.
Создание материалов-презентаций ? это вид самостоятельной работы студентов по созданию
наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной
программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору,
систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов,
кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание
материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной
информации, формирует у студентов навыки работы на компьютере. Презентации готовятся
студентом в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint. Роль студента:
изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; установить логическую связь
между элементами темы; представить характеристику элементов в краткой форме; выбрать
опорные сигналы для акцентирования главной информации и
отобразить в структуре работы; оформить работу и предоставить к установленному сроку.
Критерии оценки: соответствие содержания теме; правильная структурированность
информации; наличие логической связи изложенной информации; эстетичность оформления,
его соответствие требованиям; работа представлена в
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Вид работ

Методические рекомендации

презентация Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat
Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций Microsoft PowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.
Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить,
заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его
продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку
представления.
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с
логикой, целью и спецификой материала.
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их
расположение, цвет и размер).
7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.
тестирование Тестирование как форма проверки знаний представляет собой выполнение заданий в тестовой
форме (наличите однозначных критериев правильности ответов). Использование заданий в
тестовой форме позволяет обеспечить объективность, валидность и дифференцированность в
оценке знаний, при регулярном проведении- систематичность проверки.
Всё множество применяемых в практике тестирования форм заданий группируют в четыре:
Первая форма ? задания с выбором одного или нескольких ответов, так называемые тесты
множественного выбора. Это простейший вид заданий, в которых правильный ответ уже
содержится, а задача студента состоит в его узнавании и обосновании.
Вторая - задания на установление соответствия. Такие задания состоят из двух частей: в
первой - не более трех-четырех утверждений; во второй части предложены ответы. Число
предложенных ответов, как правило, в два - три раза больше, чем утверждений, где один из них
правильный.
Третья - это задания на установление правильной последовательности. При выполнении таких
тестов у студента формируется алгоритмическое мышление, которое рассматривается как
важный фактор адаптации человека к современным техническим и экономическим изменениям.
Четвертая ? задания на дополнение. При работе с этими тестовыми заданиями необходимо не
только указать на правильный ответ, но и достаточно подробно прокомментировать ход
решения или ?путь? получения правильного ответа. Анализ ошибок в ответах поможет
студентам выявить пробелы, вопросы, которые требуют дополнительной проработки.
Критерии оценки работы с тестами:
- оценку ?отлично? получают студенты, давшие не менее 90% правильных ответов;
- ?хорошо? - не менее 80% правильных ответов;
- ?удовлетворительно? - не менее 70%.

творческое
задание

Творческие задания - одна из форм самостоятельной работы студентов, способствующая
углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. Творческое
задание - задание, которое содержит больший или меньший элемент неизвестности и имеет,
как правило, несколько подходов. В качестве главных признаков творческих домашних работ
студентов выделяют: высокую степень самостоятельности; умение логически обрабатывать
материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение
классифицировать материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое отношение
к описываемым явлениям и событиям; умение давать собственную оценку какой-либо работы и
др.
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Вид работ

Методические рекомендации

экзамен

Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного
материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и семинарских занятий,
сгруппированном в виде контрольных вопросов. 2. Экзамен по курсу проводится в виде
тестирования или по билетам. В случае проведения итогового тестирования ведущему
преподавателю предоставляется право воспользоваться примерными тестовыми заданиями
или составить новые тестовые задания в полном соответствии с материалом учебной
дисциплины. 3. На экзамене по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан
предоставить: - полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения
учебных занятий); - полный конспект семинарских занятий; - реферат(ы) по указанной
преподавателем тематике (в случае пропусков (по неуважительной или уважительной причине)
в качестве отработки пропущенного материала); - конспекты дополнительной литературы по
курсу (по желанию студента). 4. На экзамене по билетам студент дает ответы на вопросы
билета после предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на
вопросы билета без подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право задавать
дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если
затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета,
если студент отсутствовал на занятиях в семестре. 5. Качественной подготовкой к экзамену
является: - полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом
соответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики,
конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным
оперированием материалом не считается рассуждения на общие темы, не относящиеся к
конкретно поставленному вопросу); - демонстрация знаний дополнительного материала; четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью
выяснить объем знаний студента. Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой
студенту не зачитывается прохождение курса, является: - недостаточное знание всего учебного
материала по курсу, выражающееся в слишком общем соответствии либо в отсутствии
соответствия изложенного студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые
экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; - отсутствие подготовки к экзамену
или отказ студента от сдачи экзамена. Готовиться к экзамену необходимо по вопросам к нему,
которые за месяц до промежуточной аттестации предоставляются студентам.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Теоретические основы детской практической психологии" предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Теоретические основы детской практической психологии" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.02
"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки "Детская практическая психология".
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