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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов представления о движущих
силах развития психики и основных новообразованиях, возникающих у ребенка на
каждом возрастном этапе.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Ожидаемые результаты
1 Готовностью
Знать и понимать:
организовывать
- сущность игровой, учебной, предметной, продукразличные
виды тивной, культурно-досуговой деятельности;
деятельности: игровую, особенности
игровой,
учебной,
предметной,
учебную, предметную, продуктивной, культурно-досуговой деятельности.
продуктивную,
Уметь:
культурно-досуговую и - применять различные способы организации игровой,
др. (ОПК-5);
учебной,
предметной,
продуктивной,
культурнодосуговой деятельности в типичных педагогических
ситуациях.
Владеть:
- адекватными способами организации игровой, учебной,
предметной,
продуктивной,
культурно-досуговой
деятельности в зависимости от особенностей аудитории;
- стандартными рефлексивными методиками по анализу
организации учебной, предметной, продуктивной,
культурно-досуговой деятельности.
2 Способность
Знать и понимать:
организовать
- основы организации и особенности педагогического
совместную
взаимодействия субъектов образовательного процесса;
деятельность
и - виды и стратегии общения в образовательном процессе;
межличностное
психолого-педагогические
основы
субъектновзаимодействие
субъектного
взаимодействия
участников
субъектов
образовательного процесса;
образовательной среды - виды межличностных отношений.
(ОПК-6)
Уметь:
- определять цели и задачи, содержание педагогического
общения с участниками образовательного процесса;
осуществлять
взаимодействие
с
субъектами
образовательного процесса на основе технологии субъект
- субъектных отношений;
Владеть:
- навыками эффективного общения и рационального
поведения
в
педагогическом,
социальном
взаимодействии;
- навыками психологической диагностики личностных
особенностей и межличностных взаимоотношений;
- навыками самодиагностики, саморефлексии и
коррекции поведения в профессиональном, социальном и
педагогическом взаимодействии.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Детская психология» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части ООП (Б1.В.ОД.1).
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Для освоения дисциплины «Детская психология» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Психология»,
«Педагогика», «Анатомия и возрастная физиология», «Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни», «Основы педиатрии и гигиены». Освоение дисциплины
«Детская психология» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин и прохождения педагогической практики, написания курсовой работы.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц.
Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
3
4
Общая трудоемкость
432
216
216
Аудиторные занятия
180
80
100
Лекции
72
32
40
Практические работы
108
48
60
Самостоятельная работа
180
64
116
Итоговый контроль
72
36
36
Вид итогового контроля
72
экзамен
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, заочной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
2
3
Общая трудоемкость
432
174
258
Аудиторные занятия
44
24
20
Лекции
16
8
8
Практические работы
28
16
12
Самостоятельная работа
375
188
187
Итоговый контроль
13
4
9
Вид итогового контроля
зачет
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, заочной сокращенной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Итоговый контроль
Вид итогового контроля

432
44
16
28
375
13
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Семестры
1
216
24
8
16
188
4
зачет

2
216
20
8
12
187
9
экзамен

