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1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о содержании
деятельности практического психолога в детском образовательном учреждении и
освоение практических навыков психологической работы с детьми дошкольного возраста.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№ Компетенции
Планируемые результаты
1
Способность учитывать Знать и понимать:
общие, специфические 
структуру, содержание, цели и задачи, направления
закономерности
и развития психологической службы в дошкольных
индивидуальные
образовательных учреждениях;
особенности

закономерности и особенности психического
психического
и развития детей дошкольного возраста;
психофизиологического 
нормативные показатели функционального и
развития, особенности психического развития ребенка дошкольного возраста и
регуляции поведения и методы их измерения;
деятельности человека 
возрастные
особенности
и
ведущий
вид
на
различных деятельности на каждом этапе развития ребенка;
возрастных ступенях
Уметь:
(ОПК-1)

выбирать содержание и методы коррекционной,
профилактической и развивающей работы с детьми;

работать с документацией психологической службы
образования;

организовывать
и
проводить
комплексное
обследование детей и составлять психологическое
заключение об особенностях их психического развития
(при наличии лабораторного практикума);

анализировать профессиональные и проблемные
ситуаций организации профессионального общения и
взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных
решений, рефлексии и ответственности;

учитывать психологические и социальные факторы
в образовательном процессе;
владеть:

навыками диагностической, коррекционной и
психопрофилактической работы с детьми (при наличии
профильной практики).

методами развития профессионального мышления и
творческого подхода к деятельности;

гибкостью, умения находить новые эффективные
стратегии поведения, накапливать и рационально
использовать знания и опыт в области применения
различных методик.

проводить
обследование
с
целью
оценки
актуального и зоны ближайшего психического развития
ребенка с нарушенным зрением;

разрабатывать и реализовывать развивающие
программы;

оказывать консультативную помощь семьям и
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педагогам по вопросам учета психологических
особенностей детей.
Готовность
Знать и понимать:
использовать
методы
- классификации,
методы
психологического
диагностики развития,
исследования
общения, деятельности
- методы и приемы изучения, диагностики и
детей разных возрастов
коррекции психических функций, эмоциональных
(ОПК-3)
состояний, личности.
Уметь:
 использовать методы психологической науки для
решения различных задач;
 оказывать консультативную помощь семьям и
педагогам по вопросам учета психологических
особенностей детей;
 проводить психологическое исследования и
обследование с целью оценки актуального и зоны
ближайшего психического развития ребенка;
Владеть:
• различными способами диагностики, развития,
общения, организации работы с детьми и
родителями;
• методами диагностического обследования;
• основами педагогических умений: аналитических,
прогностических, проективных, рефлексивных,
организаторских, коммуникативных.
Способностью
знать:
осуществлять сбор
индивидуальные
особенности
дошкольников,
данных об
проявляющиеся в образовательной деятельности и
индивидуальных
взаимодействии со взрослыми и сверстниками
особенностях
уметь:
дошкольников,
осуществлять сбор данных об индивидуальных
проявляющихся в
особенностях
дошкольников,
проявляющихся
в
образовательной
образовательной деятельности
деятельности и
владеть:
взаимодействии со
- навыками сбора и обработки данных об индивидуальных
взрослыми и
особенностях дошкольников
сверстниками (ПК-5)
- навыками
коррекционно-развивающей
работы
с
дошкольников, проявляющихся в образовательной
деятельности
1.3 Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Детская практическая психология» относится к
вариативной части обязательных дисциплин Блока Б1. Дисциплины (модули).
Для освоения дисциплины «Детская практическая психология» студенты используют
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Педагогика»,
«Психология», «Анатомия и возрастная физиология», «Детская психология»,
«Дошкольная педагогика».
Освоение дисциплины «Детская практическая психология» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин: «Личностное развитие дошкольников»,
«Психология возрастных кризисов» и прохождения педагогической практики.
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Практические занятия
32
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
14
Лекции
6
Практические работы
8
Самостоятельная работа
90
Вид итогового контроля:
4

Семестры
4

зачет

Семестры
8

Кр., зачет

