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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Психология

1.1. Область применения рабочей  программы
Программа учебной дисциплины «Психология»  является частью программы

профессиональной переподготовки «Дошкольное образование» и направлена на освоение
психологии для применения в профессиональной деятельности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной
переподготовки : общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять знания психологии при решении педагогических задач;
- выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников;
-  учитывать индивидуально-типологические и личностные особенности в обучении и
воспитании.

Вариатив:
- учитывать ведущий вид деятельности в обучении,  общении и  воспитании.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой;
- основы психологии личности;
- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного

процесса, личности и индивидуальности;
- возрастную периодизацию;
- возрастные половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся;
- особенности общения и группового поведения в дошкольном и младшем  школьном

возрасте;
- групповую динамику;
- понятие и причины социальной дезадаптации и девиантного поведения;
- понятие предупреждения и коррекции социальной дезадаптации и девиантного

поведения;
- основы психологии творчества.

1.4. Количество часов на освоение  программы  дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  10 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   4 часа;
самостоятельной работы обучающегося -  2 часа;
обязательной ых работы обучающегося – 4часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4
в том числе:
     практические занятия
Дистанционные формы работы (всего) 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
в том числе:

Реферирование по проблеме
Выполнение индивидуального задания



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология»

Наименование
разделов и

тем

Содержание учебного материала, дистанционные формы работы и 
самостоятельная работа.

Объем
часов

Уровень освоения

       Раздел 1.
Возрастная
психология

Тема:
Особенности
психического

развития детей
дошкольного

возраста.

1. Психическое развитие ребенка: характеристика возрастных периодов.
Младенчество. Ранний возраст.

2

2

2

2.   Характеристика возрастных периодов: дошкольный возраст. Психологические
особенности дошкольного возраста.

Самостоятельная работа 2

4

1.Реферирование по проблеме: «Развитие личности».Уч. Л.Д.Столяренко. Психология
стр. 262-287.

Дистанционные формы работы: 

1. «Развитие как процесс». Уч. Л.Д.Столяренко.  Психология стр. 240-247.

2. «Концепция развития ребенка Л.С.Выготского». Уч. Л.Д.Столяренко. Психология
стр. 247-251.

3. Развитие нервной системы и физическое развитие.

4. Когнитивное и нравственное развитие.

2

                                                   Всего: 10





Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики и
психологии.
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- стенды по научной организации учебного труда;
- УМКД (рабочая программа, календарно-тематический план, лекции по темам,
поурочные планы, контрольно-измерительные материалы, раздаточный, дидактический
материал, рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов,
рекомендации практических занятий студентов).
Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
телевизор, видеофильмы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники: 

Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан A.M. Психология. М., 2010. Гриф Минобр.
РФ.

Мухина B.C. Детская психология. - М., 2010. Гриф Минобр. РФ.

 РФ.Столяренко, С.И. Самыгин, В.Е.Столяренко, Ростов н/Д; «Феникс».2009.-636 с. Гриф
М
 Столяренко Л.Д. Психология и педагогика /Л.Д. инобр. РФ.

Дополнительные источники:
 Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений.

– М.: Аспект Пресс, 2010. Гриф Минобр. РФ.
 Богомолова Н. Н.  Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2010. 
Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по общей психологии. - М.,2009.
Немов Р.С. Психология: в 3 кн. - М.,2008. Гриф Минобр. РФ.

 Немов Р.С. Психология: в 2 кн. Кн. 2. - М., 2008. Гриф Минобр. РФ.
 Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. -М., 2010.

Ресурсы для дистанционных форм обучения.
(http://vschool.km.ru, http://www.mternet-school.ru, http://www.teachpro.ru,

http://oso.rcsz.ru, http://college.ru, http://www.eidos.ru, http://www.home-edu.ru)
 Новые 1. http://www.psylist.net/ - сайт по психологии, педагогике



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

1 2
Освоенные умения:
- применять знания психологии при
решении педагогических задач;

- практическая работа;
- контрольное задание

 - выявлять
индивидуально-типологические и
личностные особенности воспитанников;

- практическая работа
- контрольное задание

- учитывать
индивидуально-типологические и
личностные особенности воспитанников 
в обучении и воспитании;

- практическая работа;
- тестирование

- учитывать ведущий вид деятельности в
обучении,  общении и  воспитании;

- практическая работа
- тестирование

- выявлять  особенности стилей
управления поведением и деятельностью;

- практическая работа
- тестирование

Усвоенные знания:
- особенности психологии как науки, ее
связь с педагогической наукой и
практикой;

-  контрольное задание

- основы психологии личности; -  контрольное задание
- закономерности психического развития
человека как субъекта образовательного
процесса, личности и индивидуальности;

-   контрольное задание

-возрастные половые, типологические и
индивидуальные особенности
обучающихся;

-  контрольное задание

- возрастная  периодизация; - тестирование
- особенности общения и группового
поведения в дошкольном и школьном
возрасте;

-  контрольное задание

- групповая  динамика; -  контрольное задание

-понятие и причины социальной
дезадаптации и девиантного поведения;

-  контрольное задание

- понятие предупреждения и коррекции
социальной дезадаптации и девиантного
поведения;

-  контрольное задание

- основы психологии творчества; -  контрольное задание



- ведущий вид деятельности детей; -  контрольное задание
-   виды предметных действий. -  контрольное задание

Вопросы:

1.Какие этапы выделяют в жизненном цикле человека? Какие критические периоды и
когда возникают в жизни человека?
2. Развитие человека определяется наследственностью, внешними воздействиями или
собственной активностью? 
3. Охарактеризуйте основные идеи культурно – исторической концепции развития
ребенка Л.С.Выготского.
4. Что такое ведущая деятельность и как она меняется в ходе развития человека?
5. Сравните развитие нервной системы и развитие когнитивных познавательных
процессов.
6. Сопоставьте этапы и содержание когнитивного развития человека в теориях Пиаже и
Валлона.
7. Какие этапы нравственного развития и нравственных суждений выделяют? 

Обсуждение основных психологических концепций и направлений в западной и
отечественной психологии.  2

Решение психологических задач. Обсуждение и анализ биологических предпосылок и 
социальных условий в развитии психики и сознания   2

Обсуждение докладов. Составление сравнительной таблицы  «Личность и
индивидуальность».  2

Решение психологических задач и ситуаций на определение типов темперамента и
акцентуаций характера. Составление сравнительной  таблицы конституционных
типологий.  2

Анализ проявлений эмоций: по внешности человека (видеофильм), решение
психологических задач, графическое изображение  эмоций.  2
4.
Решение психологических задач. Обсуждение и анализ развития внимания у  детей на
разных возрастных этапах.  Составление рекомендаций по развитию внимания у детей. 2

Решение психологических задач. Написание рекомендаций родителям и педагогам «
Руководство развитием воображения у детей».
Решение психологических задач. Обсуждение и анализ развития речи у  детей на разных
возрастных этапах.  Составление рекомендаций по развитию речи у детей.  5

Составление характеристики психологических особенностей продуктивных видов
деятельности дошкольников. (Видеофильм о разных видах деятельности дошкольников). 
Решение психологических задач. Написание рекомендаций воспитателям и родителям по
организации продуктивных видов деятельности детей в детском саду и семье. 3



Решение психологических задач. Обсуждение типологии девиантного поведения.  
Составление консультаций, выступлений по типологии  и  причинам девиантного
поведения. 2


