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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Баянова Л.Ф. Кафедра
психологии отделение педагогики , LFBayanova@kpfu.ru ; Потапова В.В.
1. Цели освоения дисциплины
Цель: формирование у студентов системных знаний в области дошкольной психологии,
представления о гуманистической нацеленности психологической науки, о возрастном
развитии человека и особенностях развития личности дошкольника, возможностях
гармонизации собственной личности, и умений применять полученные знания в практической
профессиональной деятельности педагога, участия в создании психологически комфортной и
безопасной образовательной среды в учреждении, повышение уровня психологической
компетентности участников образовательного процесса.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.3 Профессиональный" основной
образовательной программы 050400.62 Психолого-педагогическое образование и относится к
базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.
Курсу "Психология дошкольного возраста" логически предшествуют дисциплины "Общая и
экспериментальная психология", "Методология и методы психолого-педагогического
исследования", призванные сформировать основные психологические понятия и категории, в
то же время данный курс является предшествующим для изучения курса "Психология
развития" и ряда дисциплин, связанных с конкретными периодами онтогенеза - младшим
школьным возрастом, подростковым возрастом.Дисциплина Б.3. "Психология дошкольного
возраста" относится к модулю "Психология" профессионального цикла ООП по направлению
подготовки 050100.62 "Педагогическое образование", логически и содержательно-методически
связана с другими дисциплинами данного модуля ("Общая психология", "Педагогическая
психология"), с модулем "Педагогика", с дисциплинами гуманитарного и социального цикла
"Философия", "Социология", с педагогической практикой. Дисциплина изучается во 3
семестре.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
ОК-6
(общекультурные
компетенции)
ОК-7
(общекультурные
компетенции)
ОПК-1
(профессиональные
компетенции)
ОПК-4
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

? владение культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения
? способность логически верно выстраивать устную и
письменную
? готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в
коллективе
? осознание социальной значимости своей будущей
профессии, обладанием мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности
? способность нести ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

ПК-2
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

? способность решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития личности обучающихся

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- основные понятия дошкольной психологии;
- закономерности онтогенеза психических процессов дошкольника в условиях обучения и
воспитания;
- имена, важнейшие теории и концепции представителей ведущих направлений
психологической науки;
- специфику ведущего вида деятельности на каждом этапе дошкольного развития человека,
показать закономерности его развития.

2. должен уметь:
осуществлять систематический подход и анализ психологических явлений;
- самостоятельно ориентироваться в многообразии современных концептуальных подходов к
вышеозначенным проблемам, существующим в отечественной и мировой науке, а также
многообразии современной научной литературы, отражающей эти подходы;
- проводить объяснение, отработку контроля усвоения психологических знаний и действий на
занятиях, в самостоятельной работе с помощью соответствующих методов и средств.

3. должен владеть:
- навыками объяснения психологических феноменов, возникающих процессе дошкольного
развития человека,
- навыками подбора диагностических средств и коррекционных приемов при анализе случаев,
возникающих в практике прикладной психологической работы.
- понятийным аппаратом возрастной и педагогической психологии;
- приемами проведения дискуссии, групповой работы, самостоятельного анализа случаев,
возникающих в практической работе психолога.

4. должен демонстрировать способность и готовность:
- знание и понимание теоретического содержания курса;
- сформированность необходимых практических умений при применении знаний в конкретных
ситуациях,
- выполнение предусмотренных программой обучения учебных заданий;
- высокий уровень мотивации учения,
- основные приёмы диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции
социально-психологических процессов, различных видов деятельности индивидов в условиях
образовательного процесса,
- освоение компетенций, формируемых в результате обучения
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4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. ОБЩИЕ
1. ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Тема 2. ВЛИЯНИЕ
КУЛЬТУРЫ НА
2. ПСИХИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
ДОШКОЛЬНИКА
Тема 3. РАЗВИТИЕ
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКА
Тема 4. РАЗВИТИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
4.
ПРОЦЕССОВ
ДОШКОЛЬНИКА
Тема 5. РАЗВИТИЕ
5. ЛИЧНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКА
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

3

1,6

1

1

0

домашнее
задание

3

2,7,8

0

2

0

домашнее
задание

3

3,9

1

1

0

3

4,10

1

2

0

3

5,11,12,13

1

2

0

0

0

0

4

8

0

3

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
лекционное занятие (1 часа(ов)):
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реферат

эссе
домашнее
задание
зачет

Программа дисциплины "Психология дошкольного возраста"; 050400.62 Психолого-педагогическое образование; профессор, д.н.
(доцент) Баянова Л.Ф. , Потапова В.В.

Предмет детской психологии. Возрастная психология: основные понятия, проблемы. Общая
характеристика психологии развития как науки. Предмет и методы психологии развития.
Общее представление о возрасте. Основные закономерности психического развития.
Психическое развитие как усвоение общественно-исторического опыта Принципы и методы
детской психологии. Принципы изучения психики ребенка. Методы детской психологии. Как
воспитателю изучать психические особенности ребенка. Ребенок-дошкольник как субъект
культуры. Представления о детском развитии в Культурно-исторической концепции Л.С.
Выготского. Влияние культуры на субъекта-дошкольника как своего носителя.
Интериоризация. Экстериоризация. Социальная ситуация развития. Кризисы развития
дошкольника. Общая характеристика психического развития ребенка от рождения до 7 лет.
Особенности психического развития в раннем возрасте. Психическое развитие ребенка
первого года жизни. Психическое развитие ребенка от 1 года до 3 лет. Психическое развитие
ребенка от 3 до 7 лет
практическое занятие (1 часа(ов)):
Семинар 1. Детская психология как наука. Закономерности психического развития.
Общественно-исторический опыт в психическом развитии дошкольника. Принципы и методы
детской психологии. Научные основания изучения психики ребенка ? дошкольника. Основные
и вспомогательные методы детской психологии. Общение ребенка-дошкольника в ДОУ с
детьми и взрослыми.
Тема 2. ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА
практическое занятие (2 часа(ов)):
Семинар 2. Особенности общения дошкольников со взрослыми и сверстниками. Достижения в
общении ребенка младшего и старшего дошкольного возраста. Различие сфер общения
дошкольника со взрослыми и сверстниками. Особенности общения между собой мальчиков и
девочек. Семинар 3. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Развитие
содержательной стороны сюжетной игры на протяжении дошкольного возраста. Виды
взаимоотношений детей, возникающих в процессе игры. Виды игр и их характеристика.
Тема 3. РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Развитие бытовой деятельности в дошкольном возрасте. Развитие бытовой деятельности в
младенчестве. Развитие бытовой деятельности в раннем детстве. Развитие бытовой
деятельности в дошкольном возрасте. Развитие трудовой деятельности в дошкольном
возрасте. Развитие предпосылок трудовой деятельности в раннем детстве. Развитие трудовой
деятельности в дошкольном возрасте Развитие игровой деятельности в дошкольном возрасте.
Развитие игры в младенчестве и раннем детстве. Характеристика сюжетно-ролевой игры в
дошкольном возрасте. Характеристика других видов игровой деятельности дошкольника. Роль
игрушки в психическом развитии ребенка Развитие продуктивных видов деятельности в
дошкольном возрасте. Развитие изобразительной деятельности в дошкольном возрасте.
Развитие конструктивной деятельности в дошкольном возрасте. Развитие общения
дошкольников со взрослыми и сверстниками. Развитие общения дошкольников со взрослыми.
Отношение дошкольников к личности воспитателя. Развитие общения дошкольников со
сверстниками
практическое занятие (1 часа(ов)):
Семинар 4. Характеристика продуктивной, трудовой, учебной видов деятельности в
дошкольном детстве. Условия формирования у дошкольников трудовых качеств и усвоения
трудовых действий. Направления развития конструктивной и изобразительной деятельности
детей дошкольного возраста. Роль продуктивных видов деятельности в формировании умения
учиться.
Тема 4. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ДОШКОЛЬНИКА
лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Развитие внимания в дошкольном возрасте Функции и виды внимания. Развитие внимания в
младенчестве. Развитие внимания в раннем детстве. Развитие внимания в дошкольном
возрасте. Руководство развитием внимания. Развитие речи в дошкольном возрасте. Развитие
речи в младенчестве. Развитие речи в раннем детстве. Развитие речи в дошкольном возрасте.
Сенсорное развитие в дошкольном возрасте. Сенсорное развитие в младенчестве. Сенсорное
развитие в раннем детстве. Сенсорное развитие в дошкольном возрасте. Развитие памяти в
дошкольном возрасте. Развитие памяти в младенчестве. Развитие памяти в раннем детстве.
Развитие памяти в дошкольном возрасте. Руководство развитием памяти. Развитие
воображения в дошкольном возрасте. Развитие воображения в раннем детстве. Развитие
воображения в дошкольном возрасте. Руководство развитием воображения Развитие
мышления в дошкольном возрасте. Развитие мышления в младенчестве. Развитие мышления в
раннем детстве. Развитие мышления в дошкольном возрасте. Руководство развитием
мышления
практическое занятие (2 часа(ов)):
Семинар 5. Познавательное развитие ребёнка-дошкольника. Роль сенсорных эталонов в
познавательном развитии ребенка ? дошкольника. Развитие памяти в дошкольном возрасте.
Основные направления совершенствования воображения дошкольников. Основные линии
развития мышления дошкольников. Пути совершенствования речи в дошкольном возрасте.
Совершенствование внимания у детей.
Тема 5. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Развитие самосознания в дошкольном возрасте. Развитие самосознания в младенчестве.
Развитие самосознания в раннем детстве. Развитие самосознания в дошкольном возрасте.
Руководство развитием самосознания Развитие воли в дошкольном возрасте. Развитие
волевого действия в дошкольном возрасте. Руководство развитием воли. Эмоциональное
развитие в дошкольном возрасте. Эмоциональное развитие во младенчестве. Эмоциональное
развитие в раннем детстве. Эмоциональное развитие в дошкольном возрасте. Эмоциональное
неблагополучие детей и его причины. Нравственное развитие в дошкольном возрасте.
Нравственное развитие в младенчестве. Нравственное развитие в раннем детстве.
Нравственное развитие в дошкольном возрасте Развитие темперамента в дошкольном
возрасте. Особенности свойств темперамента у детей первых семи лет жизни.
Характеристика детей с разными типами темперамента. Учет свойств темперамента в
воспитательно-образовательной работе с дошкольниками. Развитие способностей в
дошкольном возрасте. Развитие способностей дошкольника. Условия развития способностей в
дошкольном возрасте. Психологическая готовность к обучению в школе. Социальная ситуация
развития в период перехода от дошкольного к младшему школьному возрасту. Компоненты
психологической готовности к обучению в школе.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Семинар 6. Личностное развитие ребёнка-дошкольника. Формирование предпосылок к
развитию потребности в достижении успехов. Возникновение соподчинения мотивов и их
волевой регуляции. Темперамент как характеристика дошкольника. Появление
акцентуированных характеров в дошкольном возрасте. Развитие способностей в дошкольном
возрасте. Особенности самосознания ребенка дошкольного возраста. Особенности
психического развития в раннем возрасте. Психическое развитие ребенка первого года
жизни. Психическое развитие ребенка от 1 года до 3 лет. Психическое развитие ребенка от 3
до 7 лет. Семинар 7. Психологическая готовность к школьному обучению. Понятие и
компоненты психологической готовности к обучению. Методы определения готовности к
школьному обучению. Пути оптимального обеспечения психологической готовности ребенка к
обучению в школе. Семинар 8. Психологические новообразования и особенности кризиса 7
лет. Характеристика основных психологических новообразований дошкольного детства.
Симптомы кризиса 7 лет. Поведение близких для ребенка людей в кризисный период.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. ОБЩИЕ
1. ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Тема 2. ВЛИЯНИЕ
КУЛЬТУРЫ НА
2. ПСИХИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
ДОШКОЛЬНИКА
Тема 3. РАЗВИТИЕ
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКА
Тема 4. РАЗВИТИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
4.
ПРОЦЕССОВ
ДОШКОЛЬНИКА
Тема 5. РАЗВИТИЕ
5. ЛИЧНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКА
Итого

Неделя
Семестр
семестра

Виды
Формы контроля
самостоятельной Трудоемкость
самостоятельной
работы
(в часах)
работы
студентов

3

1,6

подготовка
домашнего
задания

11

домашнее
задание

3

2,7,8

подготовка
домашнего
задания

11

домашнее
задание

3

3,9

подготовка к
реферату

11

реферат

3

4,10

подготовка к
эссе

11

эссе

12

домашнее
задание

3

подготовка
5,11,12,13 домашнего
задания

56

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Образовательный процесс по дисциплине строится на основе комбинации следующих
образовательных технологий.
Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют технологии
методологического уровня: модульно-рейтинговое, контекстное обучение, развивающее и
проектное обучение, элементы технологии развития критического мышления.
Реализация данной модели предполагает использование следующих технологий
стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия субъектов
образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных тактических
процедур:
- лекционные (вводная лекция, лекция-презентация, проблемная лекция);
- практические (работа в малых группах, игровые методики, метод кейс-стади, методы
арт-терапии, использование видеоматериалов);
- активизации творческой деятельности (дискуссия, мозговой штурм, ролевые игры, метод
проектов и др.);
- самоуправления (самостоятельная работа студентов, создание словаря терминов по
материалам разделов, подготовка презентаций по темам домашних заданий, проведение
научного исследования, написание рефератов).
Использование информационных технологий при организации коммуникации со студентами
для представления информации, выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным
вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-средств при проведении
лекционных и семинарских занятий.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
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домашнее задание , примерные вопросы:
Словарь психологических терминов. Объем выполнения ? 0,5 рукописной страницы для
описания 1 термина. Ведущая деятельность, Сензитивные периоды развития, Движущие силы
развития, Факторы развития, Возраст, Социальная ситуация развития, Психологические
новообразования, Возрастные кризисы, Развитие. Интериоризация и эсктериоризация,
Психологическая готовность к школьному обучению, Личность, Мышление,
Наглядно-действенное мышление, Наглядно-образное мышление. Новая внутренняя позиция
дошкольника, Нравственное развитие, Общение, Социальная перцепция, Целеполагание
Тема 2. ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ НА ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА
домашнее задание , примерные вопросы:
Таблица: ?Периодизация дошкольного возрастного развития? Период (возраст), Социальная
ситуация развития, Кризис, Ведущая деятельность, Новообразование
Тема 3. РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
реферат , примерные темы:
Темы реферативных работ 1. Влияние деятельности на развитие личности дошкольника. 2.
Кризис одного года. 3. Кризис трех лет 4. Кризис семи лет. 5. Развитие фантазии у детей
дошкольного возраста. 6. Анализ детских рисунков в связи с познавательной деятельностью
(5-7 лет). 7. Среда как источник опасности в раннем возрасте. 8. Влияние речи родителей на
развитие речи детей раннего возраста. 9. Приучение к дисциплине и саморегуляция в раннем
возрасте. 10. Формирование умения учиться и критически мыслить в дошкольном возрасте. 11.
Особенности взаимоотношений детей в коллективе. 12. Особенности психологической
подготовки ребенка к обучению в школе.
Тема 4. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ДОШКОЛЬНИКА
эссе , примерные темы:
темы эссе 1. Развитие волевых качеств личности дошкольника. 2. Внимание дошкольников на
занятиях и пути его привлечения. 3. Леворукий ребенок в детском саду и дома 4. Особенности
взаимоотношений детей в коллективе (дошкольный возраст). 5. Особенности психологической
подготовки ребенка к обучению в школе. 6. Факторы психического развития
ребенка-дошкольника. 7. Периодизация психического развития. 8. Психосоциальная теория
развития личности (Э.Эриксон). 9. Нравственное развитие личности. 10. Семья как фактор
развития поведения ребенка. 11. Учение Ж.Пиаже об интеллектуальном развитии ребенка. 12.
Идеи Л.С. Выготского о психическом развитии ребенка. 13. Развитие ребенка в период
новорожденности. 14. Развитие ребенка в младенческом периоде.
Тема 5. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
домашнее задание , примерные вопросы:
Таблица: ?Теории периодизации развития личности? - концепция, автор, содержание.
Выготский Лев Семенович, Жан Пиаже Брунер, Джером Сеймур, Эльконин Даниил Борисович,
Зигмунд Фрейд, Эрик Эриксон, Колберг Лоуренс, Петровский Артур Владимирович
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Вопросы к зачету
1. Возрастное развитие: факторы и закономерности развития психики
2. Предмет и методы возрастной психологии
3. Стадиальность психического развития
4. Критерии периодизации возрастного развития
5. Л.С. Выготский о стадиальности развития
6. Периодизация психического развития по Д.Б. Эльконину
7. Развитие личности
8. Периодизация развития личности по З. Фрейду
9. Периодизация развития личности по Э. Эриксону
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10. Развитие морального сознания личности по Л. Колбергу
11. Периодизации развития личности по А.В. Петровскому
12. Интеллектуальное развитие
13. Периодизация интеллектуального развития по Ж. Пиаже
14. Интеллектуальное развитие ребенка по Дж. Брунеру
15. Развитие во младенчестве (до 1 года)
16. Новорожденность
17. Младенческий возраст
18. Кризис 1 года
19. Развитие в раннем детстве от 1 года до 3 лет
20. Развитие психических функций от 1 года до 3 лет
21. Эмоциональное развитие от 1 года до 3 лет
22. Кризис 3 лет
23. Развитие в дошкольном детстве от 3 до 7 лет
24. Игра как ведущая деятельность от 3 до 7 лет
25. Развитие психических функций от 3 до 7 лет
26. Развитие эмоций, мотивов и самосознания от 3 до 7 лет
27. Шестилетние дети. Психологическая готовность к школьному обучению
28. Проблема обучения детей с 6 лет
29. Психологическая готовность к школе и ее диагностика
30. Кризис 7 лет
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2. Мандель Б. Р. Возрастная психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский
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2013. - 218 с. http://znanium.com/bookread.php?book=488267
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Учебное пособие / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с- (Высшее
образование: Бакалавриат. 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=392282
4. Князева Т. Н. Батюта, М. Б. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учеб. пос. / М. Б.
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5. Носов С. С. Половая идентификация ребенка в кинетическом рисунке семьи:
Психодиагностическое пособие / С.С. Носов; РАО Московский психолого-социальный
институт. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 104 с 1000 экз.
http://znanium.com/bookread.php?book=254497
7.3. Интернет-ресурсы:
Библиотека гуманитарной литературы - flogiston.ru
Книги по психологии - bookap.by.ru
Книги по психологии. - bookap.by.ru
Педагогическая библиотека - www.pedlib.ru
Психологические ресурсы ИДО РУДН - www.ido.rudn.ru/psychology/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Психология дошкольного возраста" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
1) Для аудиторных лекционных занятий: мультимедиа - аудитория.
2) Для аудиторных практических занятий: просторное помещение, обеспечивающее
возможность свободного перемещения участников; мультимедийное оборудование; набор
канцелярии - бумага различного формата и цветов; маркеры и фломастеры.
3) Для самостоятельной работы студентов: выход в Интернет.
4) Литературные источники.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 050400.62 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки
Психология и педагогика дошкольного образования .
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