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Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование» (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и
науки РФ от 9 февраля 2016 г. № 91.
 Учебного плана по профилю «Дошкольное образование», профилю
«Английский язык» утверждённого Ученым советом БГПУ от «07» июня 2017 г.
Протокол № 7.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной
программе ФГБОУ ВО «БГПУ»

Разработчик: Цуканова А.П., кандидат психологических наук, доцент кафедры
специальной и дошкольной педагогики и психологии.
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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
№
1

2

Компетенции
Готовностью
к
психологопедагогическому
сопровождению учебновоспитательного
процесса (ОПК – 3);

Ожидаемые результаты

Знать:
- основы педагогики и психологии;
- особенности педагогической коммуникации с
различными возрастно-половыми и социальными
группами;
- основы педагогической деятельности в обучении
иностранному языку;
- основы управления учебно-воспитательным процессом
в системе общего образования.
Уметь:
осуществлять
педагогически
оправданное
взаимодействие с обучающимися;
- подбирать адекватные методы, формы и средства
обучения;
- осуществлять педагогический контроль за ходом
учебно-воспитательного процесса.
Владеть:
- навыками педагогически оправданного общения с
различными категориями обучающихся;
- навыками построения учебно-воспитательного процесса
с различными категориями обучающихся.
Способностью
Знать:
использовать
- основы педагогики и психологии;
современные методы и
- основы теории методики обучения иностранным
технологии обучения и языкам;
диагностики (ПК – 2)
- современные технологии обучения и воспитания;
- современные методы диагностики состояния
обучающихся;
- современные оздоровительные технологии.
Уметь:
- использовать современные методы обучения и
воспитания в учебном процессе;
- использовать современные методы диагностики,
контроля и коррекции состояния обучающихся;
- адаптировать методы обучения и воспитания к
современным
требованиям
учебно-воспитательного
процесса.
Владеть:
- навыками разработки технологий обучения и
воспитания в современных социально-экономических
условиях.
4

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Детская психология» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части ООП (Б1.В.ОД.10).
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 8 зачетных единиц.
Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
288
126
52
74
126
36
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Семестры
4
162
80
34
46
82
зачет

5
126
46
18
28
44
экзамен

